
Российская Федерация                                

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

от 26 декабря 2018 г.                                   № 331 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения             

«Об организации газоснабжения 

населения в границах городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому хозяйству - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Анучкина В.А., 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

       

1. Утвердить Положение «Об организации газоснабжения населения в границах городского 

округа «Город Калининград» (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Первый дефис пункта 2.2 Раздела 2 Приложения к настоящему решению вступает в силу 

с 16.01.2019. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству 

(Анучкин В.А.). 

 

   

 

Глава городского округа   

«Город Калининград»                                                                                               А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 
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Приложение  

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                       от 26.12.2018  № 331 

 

 

Положение  

«Об организации газоснабжения населения  

в границах городского округа «Город Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград» в целях 

организации в границах городского округа «Город Калининград» газоснабжения населения в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления по организации газоснабжения 

населения в границах городского округа «Город Калининград» 

 

2.1. Городской Совет депутатов Калининграда принимает нормативные правовые 

акты по вопросам организации газоснабжения населения в границах городского округа 

«Город Калининград» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2. Администрация городского округа «Город Калининград» осуществляет 

следующие полномочия: 

 согласовывает схемы расположения объектов газоснабжения,  используемых для 

обеспечения населения газом; 

 организует разработку, корректировку, реализацию программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»; 

 организует реализацию мероприятий по объектам газоснабжения в рамках 

программ по проектированию, строительству и реконструкции объектов, реализуемых на 

территории городского округа «Город Калининград»; 

  осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Калининградской области, 

газоснабжающими и газотранспортными организациями по вопросам газоснабжения 

населения; 

 обеспечивает содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности, до передачи их специализированной организации; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

3. Финансирование расходов на организацию газоснабжения населения в границах 

городского округа «Город Калининград» 

 

3.1. Организация газоснабжения населения в границах городского округа является 

расходным обязательством городского округа «Город Калининград» и финансируется за счет 

средств бюджета городского округа «Город Калининград». 

3.2. Финансирование расходов на организацию газоснабжения населения в 

границах городского округа может осуществляться из иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. 


