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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019
№
929
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 
от 28.02.2019 №249 «Об утверждении порядка замены 
внутриквартирного газового оборудования, 
не подлежащего ремонту в муниципальных 
жилых помещениях городского округа 
Павловский Посад Московской области»


	
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 65 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», руководствуясь приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 декабря 2009 года № 1001 «Об утверждении Методических рекомендаций по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Исключить п. 2.2. из приложения «Порядок замены внутриквартирного газового оборудования, не подлежащего ремонту в муниципальных жилых помещениях  городского округа Павловский Посад Московской области» к постановлению от 28.02.2019 №249. Пункты приложения 2.3.,2.4.,2.5.,2.6. считать соответственно пунктам 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад  Московской  В.В. Дубинского.



Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                             О. Б. Соковиков



Ж.А. Прыганова
8(49643)2-48-67


                                    
                                             Приложение №1
                                                                                      к постановлению Администрации
                                       городского округа Павловский Посад 
                                                                                                    Московской области 
                                                                                                    от  03.06.2019____    № __929___


Порядок
 замены внутриквартирного газового оборудования, не подлежащего ремонту в муниципальных жилых помещениях 
городского округа Павловский Посад Московской области


1. Общие положения

1.1.  Реализация действующего обязательства администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - администрация) перед гражданами - нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда, предусмотренного статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2.  Реализация действующего обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляется согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
         1.3. Мероприятия по замене газового оборудования в муниципальных жилых помещениях городского округа Павловский Посад  закреплены в действующей муниципальной программе городского округа Павловский Посад, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» от 14.11.2017 №1381.


2. Потребители услуг и условия замены газового оборудования

2.1. Потребителями услуг по замене газового оборудования, не подлежащего ремонту, в муниципальных жилых помещениях являются наниматели по договору социального найма (далее - потребители услуг).
2.2. Потребители услуг должны иметь документ о непригодности газового оборудования к эксплуатации и не подлежащего ремонту, выданный специализированной организацией, осуществляющей работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
2.3.  Перечень газового оборудования, подлежащего замене, формируется отделом жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации по представлению нанимателями жилых помещений документов о непригодности газового оборудования к эксплуатации и не подлежащего ремонту. 
2.4.  Первоочередным правом на замену газового оборудования, не подлежащего ремонту, пользуются граждане, относящиеся к категории ветеранов ВОВ, инвалидов, многодетных семей.
2.5.   Перечень заменяемого газового оборудования прилагается к муниципальному контракту/договору на оказание данных услуг. 
     



	3. Порядок оказания услуги


3.1. Потребитель услуги подает в администрацию документ о непригодности газового оборудования к эксплуатации и не подлежащего ремонту для последующего формирования муниципальной очереди на замену газового оборудования. 
3.2. Администрация на основании п.п.1.2. настоящего Порядка, заключает с организациями муниципальный контракт/договор на проведение работ по замене газового оборудования.
3.3.  Организации исполняют контракт/договор по замене газового оборудования в сроки, согласованные с потребителями услуг, с газоснабжающей организацией и специализированной службой по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
3.5.  Окончание работ по замене газового оборудования подтверждается актом выполненных работ по замене газового оборудования.
3.6.  Сроки выполнения работ по замене газового оборудования устанавливаются соответствующим контрактом/договором.

	4. Контроль за исполнением договора по замене газового оборудования


4.1. Контроль за исполнением контрактов/договоров по замене газового оборудования, в части соблюдения сроков и качества выполняемых работ по замене газового оборудования осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации.




