
Уведомление 

о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

       «О внесении изменений в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 19 октября 2021 года № 116». 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города Горно-

Алтайска. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Подготовка проекта акта обоснована необходимостью внесения 

изменений в порядок проведения отбора подрядных организаций на 

выполнение работ по газификации домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и порядок 

предоставления субсидий на выполнение работ по газификации домовладений 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Необходимость внесения изменений обусловлена заменой органа 

ответственного за отбор подрядных организаций на выполнение работ по 

газификации домовладений и главного распорядителя предоставления 

субсидии, а также изменением размера субсидии. 

 4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Поддержка юридических лиц, осуществляющих выполнение работ по 

подключению домовладений к сетям газоснабжения (газификации 

домовладений) на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его  

в силу: 

Юридические лица в сфере строительства инженерных коммуникаций 

для газоснабжения.  

Планируемая дата вступления в силу – март 2022 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 

Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 

субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 

юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов. Порядок 

определяет общие положения, порядок проведения отбора, цели, условия и 

порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» организациям, выполняющим работы по газификации 

домовладений на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», требования к отчетности и требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственности за их нарушение. Целью предоставления субсидии является 

финансовое возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по 

подключению домовладений к сетям газоснабжения (газификации 



домовладений) на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», включенных в перечень домовладений, планируемых к 

подключению к сетям газоснабжения, утвержденный распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска. Результатом предоставления 

субсидии является количество газифицируемых домовладений, которое 

пропорционально размеру предоставленной субсидии из расчета одно 

газифицируемое домовладение на сумму субсидии, равную не более 30 000 

тридцати тысячам) рублей. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи  

с размещением уведомления, который определяется отраслевым органом 

и не может составлять менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней; 

8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 

- Электронный адрес: economy-gorny@mail.ru 

- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр-кт Коммунистический, д. 18, кабинет 307, Отдел развития ЖКХ и городской 

среды Администрации города Горно-Алтайска». 
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