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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2019 г. № 179
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Министерству энергетики Российской Федерации в 3-месячный
срок утвердить форму сводного плана мероприятий по основным целевым
показателям региональной (межрегиональной) программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Д.Медведев

4004347
энергетическая эффективность сооружения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 2019 г. № 179

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
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4. В
постановлении
Правительства Российской
Федерации
от 10 сентября 2016 г. № 903 "О порядке разработки и реализации
межрегиональных и региональных программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 38, ст. 5552):
а) в пункте 3 слова "до 1 марта" заменить словами "до 1 апреля";
б) в пункте 4 слова "до 1 апреля" заменить словами "до 1 мая";
в) в Правилах разработки и реализации межрегиональных
и региональных программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 4:
абзац шестой подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"объем (прирост) потребления природного газа в год, протяженность
(строительство) объектов магистрального транспорта, протяженность
(строительство)
газопроводов-отводов,
количество
(строительство)
газораспределительных станций, реконструкция объектов транспорта
природного газа (газораспределительных станций), протяженность
(строительство)
межпоселковых
газопроводов,
протяженность
(строительство) внутрипоселковых газопроводов, уровень газификации
населения, уровень потенциальной газификации населения, газификация
потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир
(домовладений), уровень газификации населения природным газом,
перевод котельных на природный газ, газификация потребителей
сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов,
квартир (домовладений), уровень газификации населения сжиженным
углеводородным газом, перевод котельных на сжиженный углеводородный
газ, газификация потребителей сжиженным природным газом (количество
населенных пунктов, квартир (домовладений), уровень газификации
населения сжиженным природным газом, количество (строительство)
комплексов производства сжиженного природного газа, перевод
котельных на сжиженный природный газ, перевод на природный газ
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автотранспортной техники, количество (строительство) автомобильных
газовых наполнительных компрессорных станций;";
в подпункте "б" после слов "с указанием" дополнить словами
"объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению,
источников их финансирования,";
дополнить подпунктами "в" - "д" следующего содержания:
"в) сводный план мероприятий по основным целевым показателям
программы газификации по форме, утвержденной Министерством
энергетики Российской Федерации;
г) мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том
числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях
подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости
газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе,
выделении в установленном порядке земельных участков для размещения
объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также
строительство газораспределительных сетей (при необходимости), перевод
котельных на природный газ, сжиженный углеводородный газ и
сжиженный природный газ (при необходимости);
д) подготовленные с использованием сведений единой электронной
картографической основы схемы расположения объектов газоснабжения,
используемых для обеспечения населения газом, сформированные в виде
графического изображения существующих и планируемых объектов
(магистральных газопроводов, газораспределительных станций, станций
подземного хранения газа, газонаполнительных станций и пунктов,
заводов по производству сжиженного природного газа, установок
(пунктов)
регазификации
сжиженного
природного
газа,
распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления,
пунктов редуцирования газа) в населенных пунктах.";
подпункт "а" пункта 5 дополнить словами ", в том числе природным
газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным
газом";
подпункт "к" пункта 6 дополнить словами ", в том числе показателей
газификации в соответствии с методикой расчета показателей
газификации, утвержденной Министерством энергетики Российской
Федерации";
в пункте 7:
слова "ежегодно, до 1 декабря," исключить;
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дополнить
предложением
следующего
содержания:
"При
необходимости в программы газификации вносятся изменения
до 1 декабря в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.";
дополнить пунктами 71 - 73 следующего содержания:
"7 '.Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации размещают проекты программ газификации на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для проведения публичных обсуждений. В случае если
программа
газификации
содержит
сведения,
отнесенные
к государственной тайне, соответствующие сведения публикации
не подлежат.
Проекты схем расположения объектов газоснабжения, используемых
для обеспечения населения газом, подлежат согласованию с органами
местного самоуправления, за которыми соответствующие полномочия
закреплены Федеральным законом "О газоснабжении в Российской
Федерации", до размещения проекта программы газификации на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для проведения публичных обсуждений.
72. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при размещении проектов программ газификации на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
указывают адреса электронной почты, на которые поступают замечания
и предложения, а также сроки проведения публичных обсуждений,
которые не могут быть менее 30 календарных дней и более 60
календарных дней с даты опубликования проектов программ газификации.
73. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рассматривают
замечания
и
предложения,
поступившие
в установленные сроки в связи с проведением публичных обсуждений
проектов программ газификации, составляют сводку замечаний
и предложений с указанием сведений об их учете или о причинах
отклонения и не позднее 10 рабочих дней со дня окончания сроков
проведения публичных обсуждений размещают их на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
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