
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2017 № 2 

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении порядка выполнения государственным бюджетным 
учреждением Ростовской области «Ростоблгазификация» государственной 

работы «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной собственности»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
06.09.2017 № 621 «О формировании, ведении и утверждении регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ» министерство 
промышленности и энергетики Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Определить государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Ростоблгазификация», в оперативном управлении которого находится 
имущество Ростовской области, исполнителем государственной работы 
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
собственности».

2. Утвердить Порядок выполнения государственным бюджетным 
учреждением Ростовской области «Ростоблгазификация» государственной работы 
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Министр промышленности 
и энергетики Ростовской области



Приложение 
к постановлению 

министерства 
промышленности и 

энергетики 
Ростовской области 
от 27.09.2017 № 2

ПОРЯДОК
выполнения государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Ростоблгазификация» государственной работы 
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной

собственности»

1. Настоящий порядок регулирует отношения по организации выполнения 
государственным бюджетным учреждением Ростовской области 
«Ростоблгазификация» (далее-учреждение) государственной работы «Содержание 
(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности» 
(далее -  государственная работа), в отношении которого министерство 
промышленности и энергетики Ростовской области (далее - министерство) 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Государственная работа выполняется учреждением в соответствии с 
государственным заданием, утвержденным министерством.

3. Содержанием государственной работы является осуществление 
учреждением полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в оперативном управлении, в пределах определенных 
целями деятельности учреждения и назначением имущества.

4. Потребителем государственной работы является Ростовская область.
5. Государственная работа выполняется постоянно (в течение календарного 

года) в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении, в том 
числе в соответствии с количеством объектов газоснабжения (газификации), 
являющихся предметом права областной собственности.

6. Показатели качества выполнения государственной работы соответствуют 
перечню видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с предметом и целями, для достижения которых учреждение 
создано.



7. Порядок выполнения государственной работы в учреждении:
7.1. Государственная работа включает в себя: страхование объектов 

газоснабжения (газификации), оформление регистрации права государственной 
собственности, оперативного управления на объекты газификации 
(газоснабжения), бессрочного пользования на земельные участки, расположенные 
под объектами газификации (газоснабжения), техническое и ремонтно
техническое обслуживание объектов газификации (газоснабжения), оформление 
(восстановление) технической и иной документации на объекты газификации 
(газоснабжения) и земельные участки под ними, строительство, реконструкция, 
ремонт имущества и подготовка документации, необходимой для выполнения 
данных видов работ, а также осуществление иных мероприятий, направленных на 
надлежащее содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждения, которые выполняются 
учреждением самостоятельно и (или) путем заключения гражданско-правовых 
договоров в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Структурными подразделениями учреждения в рамках закрепленных 
полномочий осуществляется подготовка и реализация процедур закупок в 
соответствии с положениями Федеральных законов от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-03 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
направленных на заключение учреждением гражданско-правовых договоров.

7.3. Учреждением осуществляется контроль за исполнением подрядчиками 
(исполнителями, поставщиками) принятых на себя обязательств в рамках 
заключенных договоров.

7.4. При ненадлежащем выполнении подрядчиками (исполнителями, 
поставщиками) договорных обязательств, учреждением, в соответствии с 
действующим законодательством, осуществляется досудебный порядок 
урегулирования споров, организация рассмотрения вопросов в судебном порядке 
и реализация судебных решений.

8. Министерство осуществляет контроль за деятельностью учреждения в 
соответствии с функциями и полномочиями учредителя.


