
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

1. Общие положения 
1.1. Управление газификации и газоснабжения министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее − управление) является 
подразделением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области.  

1.2. Положение об управлении утверждает министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области. 

 
2. Основные задачи управления 

 
Основными задачами управления являются: 
2.1. Реализация на территории Калужской области федеральных целевых и других 

инвестиционных программ в сфере газификации и газоснабжения. 
2.2. Осуществление контроля за выполнением комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих 
потребителей, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями. 

2.3. Разработка и реализация областных целевых программ, совершенствовании 
законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по вопросам ведения 
управления. 

2.4. Мониторинг работы объектов газового хозяйства Калужской области и систем 
жизнеобеспечения населения области, организация эффективного взаимодействия 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области с 
органами государственной власти и местного самоуправления Калужской области, 
заинтересованными организациями по предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий на объектах газификации. 

2.5. Разработка и реализация мер по привлечению инвестиций в развитие 
газификации Калужской области. 

2.6. Осуществление совместно с заинтересованными организациями мер по 
совершенствованию работы в сфере газификации и газоснабжения Калужской области, 
направленное на бесперебойное обеспечение населения и предприятий природным, 
сжиженными углеводородными газами, компримированным (сжатым) природным газом. 

 
3. Основные функции управления 

 
В соответствии с возложенными на него задачами управление осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Анализирует состояние газового хозяйства, проводит совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области и организациями работу по стабилизации 
его функционирования. 

3.2.  Разрабатывает с участием газораспределительных организаций области, 
органов местного самоуправления, специализированных проектных организаций на 



основании перспективных планов социально-экономического развития и топливно-
энергетических балансов региона программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Калужской 
области. 

3.3. Осуществляет проверку отчетов газораспределительных организаций об 
использовании средств, полученных от специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, на финансирование программ 
газификации. 

3.4.  Осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, 
полученных в результате введения специальной надбавки. 

3.5. Организует подготовку перечня объектов газификации для включения в 
программу газификации области совместно с заинтересованными органами 
государственной власти, организациями, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области.  

3.6. Обосновывает потребности в финансовых средствах для реализации областных 
программ, связанных с газификацией и газоснабжением.  

3.7. Осуществляет взаимодействие с поставщиками сжиженного и природного газа. 
3.8. Обеспечивает реализацию функций государственного заказчика по объектам, 

включенным в перечень объектов адресной инвестиционной программы, финансируемый 
за счет средств областного бюджета. 

3.9. В целях реализации областных целевых и иных инвестиционных программ 
Калужской области организует подготовку документации для проведения торгов по 
размещению заказов для государственных нужд Калужской области. 

3.10. Принимает участие в расчете потребности в финансовых средствах, 
материальных и трудовых ресурсах для реализации областных целевых и других программ 
по направлениям деятельности управления. 

3.11. Организует контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
выделяемых для финансирования утвержденных программ по направлениям деятельности 
управления. 

3.12. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Калужской 
области участвует в разработке предложений по формированию областного бюджета в 
пределах компетенции управления. 

3.13. Участвует в подготовке предложений по формированию областного бюджета в 
части деятельности управления. 

3.14. Участвует в согласовании сроков и технических решений строительства и 
ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения на территории Калужской области. 

3.15. Участвует в организации газификации автомобильного транспорта и 
автотракторной техники. 

3.16. Участвует в организации использования сжиженного природного газа в 
качестве альтернативного вида топлива. 

3.17. Участвует в организации и проведении семинаров, конференций, выставок и 
совещаний по направлениям деятельности управления. 

3.18. Участвует в работе по выделению и согласованию лимитов на использование 
природного газа как вида топлива бюджетными организациями коммунального хозяйства 
Калужской области. 

3.19. Запрашивает и получает от подразделений министерства, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калужской области, организаций газового 
хозяйства различных форм собственности материалы, необходимые для работы 
управления. 

3.20. Осуществляет информационно-методическую деятельность по разъяснению 
государственной политики в сфере газового хозяйства. 



3.21. Информирует органы местного самоуправления муниципальных образований 
Калужской области о правовых, инструктивно-методических и иных документах по 
вопросам ведения управления. 

3.22. Готовит проекты законов и иных нормативных правовых актов Калужской 
области, замечания и предложения по проектам нормативных правовых актов Российской 
Федерации, замечания и предложения по проектам нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.23. Участвует в рассмотрении обращений (жалоб) и предложений граждан по 
вопросам, отнесенным к компетенции управления. 

3.24. Выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Руководство управлением 
 
4.1. Руководство управлением осуществляет заместитель министра − начальник 

управления, назначаемый и освобождаемый от должности министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

4.2. В своей деятельности заместитель министра − начальник управления 
руководствуется должностным регламентом, утверждаемым министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.   
 


