
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» сентября 2021 г.                                                                           № 799

О  создании  муниципального  штаба
по  газификации  на  территории
муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск
Республики    Крым

Руководствуясь  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  ст.  10  Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления»,  пунктом 3
протокола    совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Новака
А.В.            от 26 мая 2021 года № АН-П51-41пр, п.6 ст.47 Устава муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью организации выполнения пунктов 8,
12 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 года № Пр-753 (далее –
Перечень)  по  обеспечению  подводки  газа  в  газифицированных  населенных  пунктах  без
привлечения  средств  населения  до  границ  земельных  участков  негазифицированных
домовладений,  расположенных  вблизи  внутрипоселковых  газопроводов,  внедрения  социально
ориентированной  и  экономически  эффективной  системы  газификации,  формирования  целевого
(прогнозного)  топливно-энергетического  баланса  Республики  Крым,  с  целью  организации
эффективного  взаимодействия  по  указанным  вопросам  между  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти  Республики
Крым,  подведомственными  организациями,  предприятиями  и  учреждениями  на  территории
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный штаб по газификации на территории муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым.

2. Назначить  ответственным  за  процесс  социальной  газификации  муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым — первого заместителя
главы администрации города Красноперекопска Республики Крым.

3. Утвердить состав муниципального штаба по газификации на территории муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (Приложение 1).

4. Утвердить  Положение  о  муниципальном  штабе  по  газификации  на  территории
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым
(Приложение 2).

5. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата
администрации города Красноперекопска Республики Крым обнародовать постановление

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

  КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе
«Документы».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

главы администрации.

Глава администрации                                                                                                               В.Я. Хомин

Руководитель  аппарата администрации 
К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
  Э.Т. Абдукадыров

Заместитель главы администрации
О.Н. Бурлака

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

Е.В.Ляшова

Начальник управления муниципального 
имущества, архитектуры и земельных 
отношений – главный архитектор города

Н.Б.Овлах

Начальник управления труда и социальной
защиты населения администрации 

А.Е. Райцин

Начальник отдела организационной
работы, информационного и технического 
обеспечения аппарата администрации

С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой, кадровой 
работы и противодействия коррупции 
аппарата администрации
 Т. И. Гайдашова-Бабенко 



Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
Красноперекопска
от «03» сентября 2021 г. № 799

Состав муниципального штаба по газификации на территории 
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

           

Руководитель штаба -

Заместитель руководителя штаба -

Секретарь штаба - 

первый  заместитель  главы  администрации  города
Красноперекопска;

начальник  отдела  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и  благоустройству
администрации города Красноперекопска;

заведующий сектором жилищно–коммунального хозяйства
отдела  по  строительству,  жилищно-коммунальному
хозяйству  и  благоустройству  администрации  города
Красноперекопска.

Члены Штаба:

1. Начальник  отдела  муниципального  имущества,  архитектуры  и  земельных  отношений
администрации.

2. Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации.
3. Заместитель  начальника  отдела  по  строительству  жилищно-коммунальному хозяйству и

благоустройству администрации.
4. Депутат Красноперекопского городского совета (с согласия).
5. Представитель  Красноперекопского  управления  по  эксплуатации  газового  хозяйства

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»(с согласия).

Руководитель аппарата администрации К.А. Яцишина

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации                                                                    Е.В. Ляшова



Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
Красноперекопска
от «___» ___________2021 г.№___

Положение о муниципальном штабе по газификации на территории 
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цель,  задачи,  полномочия  и  порядок  работы
муниципального штаба по газификации на территории муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым (далее – Штаб).
1.2.  Штаб  является  коллегиальным координационным и совещательным органом,  созданным с
целью  обеспечения  межведомственного  взаимодействия  участников  строительного  процесса  в
целях решения проблемных вопросов при проектировании/строительстве сети газораспределения
и газопотребления, а также иными заинтересованными лицами.
1.3.  Штаб  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством Республики Крым, постановлениями администрации города Красноперекопска
Республики Крым, а также настоящим Положением. 

2. Задачи и функции Штаба

2.1.  Основной задачей  Штаба  является  обеспечение  согласованных  действий  территориальных
органов  исполнительной  власти,подведомственных организаций,  предприятий  и  учреждений,  а
также иных заинтересованных организаций по вопросам обеспечения подводки газа до границ
негазифицированных  домовладений,  расположенных  вблизи  городских  газопроводов  на
территории муниципального образования городской округ  Красноперекопск Республики Крым,
без  привлечения  средств  граждан,  внедрения  социально  ориентированной  и  экономически
эффективной  системы  газификации,  формирования  целевого  (прогнозного)  топливно-
энергетического  баланса   муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым.

2.2. Функции Штаба:

1) Координация  выполнения  мероприятий  Плана  («дорожной  карты»)  по  внедрению
социально  ориентированной  и  экономически  эффективной  системы  газификации  и
газоснабжения субъектов ;

2) Обеспечение соответствия правовых актов муниципального образования городской округ
Красноперекопск  Республики  Крым разрабатываемым законам,  постановлениям  и иным
правовым актам Российской Федерации и Республики Крым;

3) Координация действий органов исполнительной власти и организаций,  осуществляющих
деятельность, связанную с газификацией;

4) Содействие в решении вопросов в сфере земельных правоотношений при решении задач
газификации;

5) Содействие в решении вопросов, возникающих при согласовании пересечения строящихся
газопроводов со смежными инженерными коммуникациями;

6) Формирование  предложений  по  финансированию  мероприятий  Плана  по  внедрению
социально  ориентированной  и  экономически  эффективной  системы  газификации  и
газоснабжения  субъектов,  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 30 апреля 2021 года № 1152-р;



7) Помощь  при  осуществлении  контроля  за  соблюдением  сроков  строительства  объектов
газоснабжения;

8) Содействие при разработке целевых топливно-энергетических балансов Республики Крым;
9) Рассмотрение  и  согласование  целевого  топливно-энергетического  баланса  Республики

Крым;
10) Содействие  при  утверждении  плана  мероприятий  по  достижению  целевых  показателей

утвержденного топливно-энергетического баланса, контроль за его реализацией.

3. Права Штаба

3.1. В соответствии с указанными в разделе 2 настоящего Положения целями и задачами Штаба
имеет право:

1) запрашивать  информацию  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Штаба,  в
подведомственных учреждениях и организациях;

2) заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  подведомственных  учреждений  и
организаций, входящих в состав Штаба, по вопросам, отнесенным к компетенции Штаба;

3) пользоваться иными правами, отвечающими целям и задачам Штаба и не противоречащими
федеральному  законодательству  и  законодательству  Республики  Крым,  а  также
настоящему Положению;

4) давать  рекомендации  и  направлять  предложения  органам  власти  Республики  Крым,
подведомственным учреждениям и организациям.

4. Организация работы Штаба

4.1. Деятельность Штаба осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения вопросов и
принятия в пределах своей компетенции согласованных решений. 
4.2.  Организация  работы  Штаба  осуществляется  руководителем  Штаба,  а  в  его  отсутствие
заместителем руководителя Штаба. 
4.3. Руководитель Штаба ведет заседания, определяет перечень вносимых на рассмотрение Штаба
вопросов, рассматривает предложения членов Штаба. 
4.4. Секретарь Штаба организует подготовку заседания штаба, обеспечивает ведение протоколов
заседаний Штаба, ведет делопроизводство Штаба, извещает членов Штаба и приглашенных на ее
заседание лиц о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестке заседания Штаба.
4.5. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости по решению председателя Штаба, но не
реже одного раза в квартал. 
4.6. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
утвержденного состава.
4.7. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании
членов Штаба и оформляются протоколом, который подписывается руководителем Штаба или в
его отсутствие заместителем руководителя Штаба.  При равенстве голосов решающим является
голос председателя Штаба.

Руководитель аппарата администрации К.А. Яцишина

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации                                                                    Е.В. Ляшова




