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ПРИКАЗ № -ПР

г. Горно-Алтайск «г?» У ^7 20 А/г.

О проведении отбора 
получателей субсидии для 
предоставления им субсидии 
из бюджета муниципального 
образования «Город Горно- 
Алтайск» на выполнение 
работ по газификации 
домовладений на территории 
муниципального образования 
«Город Г орно-Алтайск»

В целях реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 -  
2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Горно- 
Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180, руководствуясь Порядком 
предоставления субсидий на выполнение работ по газификации 
домовладений на территории муниципального образования «Город Горно- 
Алтайск», утвержденным постановлением Администрации города Горно- 
Алтайска от 19 октября 2021 года № 116, Положением о Муниципальном 
учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-Алтайска», утвержденным решением 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 декабря 2016 года

1. Провести в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года 
отбор получателей субсидии для предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на выполнение работ 
по газификации домовладений на территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» (далее -  отбор).
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2. Установить, что:
а) размер субсидии на одно домовладение составляет не более 15 000 

(Пятнадцати тысяч) рублей;
б) требования к участникам отбора и требования, представляемые 

к форме и содержанию заявки установлены в Порядке предоставления 
субсидий на выполнение работ по газификации домовладений на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденном 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2021 
года № 116;

в) заявки участников отбора принимаются с 1 ноября 2021 года по 26 
ноября 2021 года, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Строителей, 3/1, кабинет № 4;

г) 3 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. по местному времени 
в кабинете № 4 в Муниципальном учреждении «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» состоится заседание комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» организациям, 
выполняющим работы по газификации домовладений.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу после д м  его официального 

опубликования.

Начальник управления

Атаманов М.А., 6 45 53


