
УТВЕР 
Первый заместит 

Правительства Рос 

5 мая 2012 г. № 2127п-

бков 

П Л А Н 

мероприятий по вопросу обеспечения максимальной безопасности эксплуатации 
внутридомового газового оборудования 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

Вид 
документа 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка проекта постановления Правительства 
Российской Федерации "О безопасности домового газового 
оборудования" 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал Минрегион России 
2012 г. Минэкономразвития 

России 
Ростехнадзор 
Минэнерго России 
Минюст России 
Минфин России 
МЧС России 
ФАС России 
ФСТ России 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 

C3d-0/-J9-/S& 
f¥. OS. cZd/j 

220424a5.doc 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

Вид 
документа 

Срок 
реализации^ 

Ответственный 
исполнитель 

2. Внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации, в том числе в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, в Положение о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации и Положение о 
государственной жилищной инспекции в Российской 
Федерации, в части наделения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, полномочиями по согласованию структуры и 
назначению руководителей органов государственного 
жилищного надзора, а также по методическому 
обеспечению деятельности указанных органов по вопросам 
контроля и надзора в области эксплуатации жилищного 
фонда 

3. Внесение в законодательство Российской Федерации 
изменений, направленных на введение федерального 
государственного надзора за безопасностью внутридомового 
газового оборудования и разработка проекта постановления 
Правительства Российской Федерации о наделении 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору функциями по контролю и надзору за 
безопасной эксплуатацией и техническим обслуживанием 
ВДГО, а также о внесении изменений в постановление 

федеральный 
закон 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

федеральный 
закон 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал Минрегион России 
2012 г. Минфин России 

Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
Ростехнадзор 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2012 г. 

в течение 
60 дней 
после 

вступления 
в силу 

федераль
ного 

закона 

Ростехнадзор 
Минфин России 
Минрегион России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
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№ 
п/п 

4. 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2011 г. 
№ 39 "О предельной численности и фонде оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих и 
работников центральных аппаратов и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти" в 
части увеличения предельной численности и фонда оплаты 
труда государственных гражданских служащих 
Ростехнадзора 

Внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации, в том числе в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 
ответственности за ненадлежащую эксплуатацию ВДГО 

Вид 
документа 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

федеральный 
закон 

IV квартал Минрегион России 
2012 г. Минюст России 

ФАС России 
Минэнерго России 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз' 

220424a5.doc 



№ 
п/п 

5. 

6. 

7. 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

Вид 
документа 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Внесение изменений в Методические указания по 
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям и Методические указания 
по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению, в части включения в тариф 
газораспределительных организаций на транспортировку 
газа оплаты аварийно-диспетчерского обеспечения ВДГО 

Разработка проекта постановления Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении правил 
противопожарного режима Российской Федерации", 
направленного на установление контроля за хранением 
бытового газа в баллонах 

Подготовка предложений по установлению ответственности 
за: 

незаконное наполнение и реализацию баллонов с 
бытовым газом без обеспечения контроля уровня их 
наполнения; 

незаконное обращение баллонов с бытовым газом без 
документированного оформления 

ведомственный 
акт 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

IV квартал ФСТ России 
2012 г. ФАС России 

Минэнерго России 
Минрегион России 
Минюст России 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 

ОАО "Гипрониигаз" 

II квартал МЧС России 
2012 г. Минпромторг 

России 
Минэнерго России 
Минрегион России 
Минюст России 

IV квартал Минрегион России 
2012 г. Минэкономразвития 

России 
Минпромторг 
России 
Минэнерго России 
Минюст России 

220424a5.doc 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

Вид 
документа 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

8 Подготовка предложений по внесению изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации об 
обязательности установления средств контроля 
загазованности в многоквартирных и жилых домах, в том 
числе в жилых помещениях, общественных зданиях, в 
которых эксплуатируется ВДГО 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 

III квартал Минрегион России 
2012 г. Минэкономразвития 

России 
Минэнерго России 
МЧС России 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

220424a5.doc 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

9. Внесение изменений в государственный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, 
автобусы и мотоциклы оперативных служб. 
Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, 
специальные световые и звуковые сигналы. Общие 
требования" и постановление Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении требований к транспортным 
средствам оперативных служб, используемым для 
осуществления неотложных действий по защите жизни и 
здоровья граждан", в целях оснащения специальных 
автомобилей аварийно-диспетчерских служб 
специализированных организаций проблесковыми маячками 
синего цвета и специальными громко говорящими 
устройствами 

10. Утверждение методических рекомендаций по разработке 
органами социальной защиты населения планов 
мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, недееспособных, ограниченно дееспособных, в 
том числе состоящих на психоневрологическом и 
наркологическом учете, в целях снижения риска 
возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации 
такими лицами объектов ВДГО 

Вид 
документа 

ведомственный 
акт 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Срок 
реализации 

III квартал 
2012 г. 

Ответственный 
исполнитель 

МВД России 
Минтранс России 
Минюст России 
Ростехнадзор 
ФАС России 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 

нормативные 
правовые акты 
органов 
государственной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

III квартал 
2012 г. 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 

220424a5.doc 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия и 
его основное содержание 

Вид 
документа 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

11. Проведение информирования через средства массовой 
информации, в том числе на государственных каналах 
центрального телевидения, официальных сайтах 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сети Интернет, 
населения в области безопасного пользования газом в быту 

III квартал 
2012 г. 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
Минрегион России 
Минэнерго России 
Ростехнадзор 
МЧС России 
ООО "Газпром 
межрегионгаз" 
ОАО "Газпром 
газораспределение" 
ОАО "Гипрониигаз" 

220424a5.doc 


