
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 19 октября 2021 года № 116    

 

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

 1. В постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 19 октября 2021 года № 116 «О некоторых вопросах, связанных  

с газификацией домовладений на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», и отмене постановления Администрации города 

Горно-Алтайска от 12 марта 2020 года № 36» (далее – постановление) 

внести следующее изменение: 

абзац второй пункта 3 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«перечень подрядных организаций, осуществляющих выполнение 

работ по газификации домовладений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утверждается соответствующим 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска;». 

2. В Порядок проведения отбора подрядных организаций  

на выполнение работ по газификации домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – Порядок 

отбора) внести следующие изменения: 

а)  пункт 3 Порядка отбора изложить в следующей редакции: 
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«3. Отбор осуществляет Исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска  

(далее – Администрация).»; 

б) пункт 6 Порядка отбора изложить в следующей редакции: 

«Отбор осуществляется на основании распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска о проведении отбора подрядной организации. 

Информация о проведении отбора размещается Администрацией  

на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» (далее - официальный портал)  

не позднее 10 календарных дней до даты окончания срока подачи 

документов для участия в отборе.»; 

в) в подпункте «а», абзаце десятом пункта 7, пункте 8 Порядка 

отбора слово «Управление» заменить на слово «Администрация» в 

соответствующем числе и падеже; 

г) пункт 9 Порядка отбора изложить в следующей редакции: 

«9. Комиссия создается распоряжением Администрации, которым 

утверждаются состав и положение о ней. Общий количественный состав 

комиссии составляет 5 человек. 

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря 

комиссии и иных членов комиссии. В случае если в конкурсном отборе 

участвует участник отбора, в отношении которого у члена (членов) 

комиссии возникает конфликт интересов (случаи, при которых члены 

комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников отбора либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных членов комиссии), соответствующий член 

(члены) комиссии не допускается к рассмотрению вопросов в отношении 

такого участника отбора. Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 
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Решения комиссии о выборе подрядной организации на выполнение 

работ по газификации домовладений (далее - решение о выборе 

организации) или об отказе в выборе подрядной организации (далее - 

решение об отказе) принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав комиссии (далее - член комиссии). В случае равенства числа 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов общего числа ее состава, при этом каждый член 

комиссии имеет один голос. 

Решения комиссии, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, 

оформляются протоколами. В ходе голосования секретарь комиссии 

фиксирует результаты голосования каждого из членов комиссии, затем 

оформляет протоколы, которые подписываются всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Администрация. 

Администрация не позднее чем за три рабочих дня до даты 

проведения заседания комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате 

и времени проведения заседания комиссии при помощи средств сотовой 

связи (в том числе СМС-уведомления) или путем вручения письменного 

уведомления (нарочно).»; 

е) в абзаце третьем пункта 10 Порядка отбора слова «, и в течение 

одного рабочего дня со дня его подписания секретарем комиссии 

направляется в Управление» исключить; 

ж) абзац четвертом пункта 10 Порядка отбора изложить в следующей 

редакции: 

«Администрация в течение 3-х рабочих дней после подписания 

протокола комиссии направляет участнику отбора письменное 

уведомление о принятом решении заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо нарочно, либо иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 

посредством факсимильной и электронной связи. В случае принятия 

решения об отказе в письменном уведомлении также указываются 

причины отказа в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.»; 

з) в подпункте «д» пункта 11 Порядка отбора слово «Управлению» 

исключить; 

и) в пунктах 12, 13, 14 Порядка отбора слово «Управление» заменить 

на слово «Администрация» в соответствующем числе и падеже; 

к) в пункте 15 Порядка отбора слово «Управлением» исключить. 

3.  Внести в Порядок предоставления субсидий на выполнение работ 

по газификации домовладений на территории муниципального 
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образования «Город Горно-Алтайск» (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

а)  в пункте 3 Порядка слова «Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска» в соответствующем числе  

и падеже; 

б) пункт 5 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 

«работы по проектированию внутридомового газового 

оборудования; 

проектирование наружного газопровода-ввода низкого давления 

подземного или надземного на опорах от точки подключения  

до газифицируемого объекта.»; 

в) в пункте 9 Порядка слово «приказ» заменить на слово 

«Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска» в 

соответствующем числе  падеже;  

г) в подпунктах «ж», «и» пункта 11 Порядка отбора слова «15000 

(Пятнадцати тысяч) рублей» заменить на слова «30000 (Тридцать тысяч) 

рублей» в соответствующем числе и падеже; 

д) в пунктах 30, 32, 33 Порядка слово «приказ» заменить  

на слово «распоряжение» в соответствующем числе и падеже; 

е) абзац второй пункта 16 Порядка изложить  

в следующей редакции: 

«Комиссия создается распоряжением главного распорядителя, 

которым утверждаются состав и положение о ней. Общий количественный 

состав комиссии составляет 5 человек. Комиссия формируется  

из представителей Администрации города Горно-Алтайска в составе 

председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря 

комиссии и иных членов комиссии»; 

ж) в пунктах 26, 31 Порядка слова «15000 (Пятнадцати тысяч) 

рублей» заменить на слова «30000 (Тридцать тысяч) рублей» в 

соответствующем числе и падеже; 

з) пункт 29 Порядка субсидирования дополнить подпунктом «з» 

следующего содержания: 

«з) запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных 

средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением результатов предоставления субсидии иных 

операций, определенных настоящим Порядком.»;  
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и) пункт 37 Порядка субсидирования изложить в следующей 

редакции: 

«37. Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей               

и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления, осуществляется главным распорядителем,     

а также органами муниципального финансового контроля в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».  

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать  

его на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  

его официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

В.В. Масканов 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Акчин А.В., 2-93-98 
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