
 
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. Внести в Порядок проведения отбора подрядных организаций  

на выполнение работ по газификации домовладений  на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 

2021 года № 116 (далее - Порядок проведения отбора) следующие 

изменения: 

а) пункт 1 Порядка проведения отбора изложить в следующей 

редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

отбора, дополнительного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по газификации домовладений, планируемых к подключению  

к сетям газоснабжения на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее соответственно - Порядок, муниципальное 

образование).». 

б) пункт 2 Порядка проведения отбора изложить в следующей 

редакции: 

«2. Отбор, дополнительный отбор подрядных организаций  

на выполнение работ по газификации домовладений (далее - отбор) 

осуществляется в целях выполнения работ по газификации домовладений 

на территории муниципального образования. 
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В рамках настоящего Порядка газификация домовладений включает 

мероприятия по проектированию и строительно-монтажным работам 

внутри границ земельного участка и жилого помещения.». 

в) пункт 12 Порядка проведения отбора изложить в следующей 

редакции: 

«12. Отдел развития ЖКХ на основании протокола комиссии в 

течение 3-х рабочих дней со дня его получения подготавливает проект 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска об утверждении 

перечня подрядных организаций на выполнение работ по газификации 

домовладений на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - Перечень, Распоряжение о перечне), которое 

должно быть подписано в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия 

комиссией решения о результатах отбора подрядной организации.» 

г) пункт 13 Порядка проведения отбора изложить в следующей 

редакции: 

«13. В случае поступления в Отдел развития ЖКХ обращения от 

подрядной организации, не включенной в Перечень, Отдел развития ЖКХ 

проводит дополнительный прием заявлений в соответствии с пунктами  

6 - 11 настоящего Порядка. На основании протокола комиссии в случае 

принятия положительного решения в течение 3-х рабочих дней со дня его 

получения Отдел развития ЖКХ подготавливает проект распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска о внесении изменений  

в Распоряжение о перечне с целью включения указанной организации  

в Перечень.». 

д) пункт 14 Порядка проведения отбора изложить в следующей 

редакции: 

«14. В случае поступления в Отдел развития ЖКХ информации, что 

участник отбора, включенный в Перечень находится на стадии 

ликвидации либо в отношении него проводится процедура банкротства, 

Отдел развития ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

указанной информации подготавливает проект распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска о внесении изменений в 

Распоряжение о перечне с целью исключения указанной организации из 

Перечня.». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на выполнение 

работ по газификации домовладений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», (далее - Порядок) следующие 

изменения: 

a) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)  
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(в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего  

за днем принятия решения о бюджете (о внесении изменений  

в решение о бюджете) на соответствующий год.»; 

б) пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9. В целях проведения отбора главный распорядитель 

подготавливает распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

о проведении отбора с указанием сроков проведения отбора, места приема 

заявок на участие в отборе, даты, времени, места рассмотрения и оценки 

заявок, определения получателя(ей) субсидии, документа, содержащего 

требования к участникам отбора и требования, представляемые к форме  

и содержанию заявки (далее - распоряжение о проведении отбора). 

Распоряжение о проведении отбора в течение 3-х рабочих дней 

после подписания, размещается на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный портал)  

в разделе «Газификация города». 

 Дата размещения объявления о проведении отбора на едином 

портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») или  

на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также  

на официальном портале с указанием в объявлении о проведении отбора: 

а) сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка  

их проведения (при необходимости); 

б) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее: 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления  

о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется  

по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым 

актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом); 

г) результатов предоставления субсидии в соответствии  

с пунктом 31 настоящего Порядка; 

д) доменного имени и (или) указателей страниц системы 

«Электронный бюджет» или иного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 
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е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом  

10 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям; 

ж) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктами 11 - 12 настоящего Порядка; 

з) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 

заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки 

участников отбора в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора  

в соответствии с пунктами 16 - 20 настоящего Порядка; 

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Порядка; 

л) срока, в течение которого победитель (победители) отбора 

должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение); 

м) условий признания победителя (победителей) отбора 

уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом  

28 настоящего Порядка; 

н) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, 

на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 

страницы сайта на едином портале), а также на официальном портале, 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего  

за днем определения победителя (победителей) отбора. 

Организационно-техническое обеспечение отбора осуществляет 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города  

Горно-Алтайска.»; 

в) пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10. Требованиями к участникам отбора, которым должен 

соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение отбора, являются: 

а) участники отбора - юридические лица не должны находиться  

в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
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приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

б) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом; 

«в) участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  

и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При 

расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских 

юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 

числе со статусом международной компании), акции которых обращаются 

на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 

участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ; 

г) участники отбора не должны получать средства из местного 

бюджета, из которого планируется предоставление субсидии  

в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные  

в пункте 2 настоящего Порядка.  

д) участник отбора не должен находиться в перечне организаций  

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения  

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом). 

Документом, необходимым для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, 

является справка в произвольной форме участника отбора о соответствии 

требованиям, указанным в настоящем пункте, подписанная 

уполномоченным лицом участника отбора и главным бухгалтером (при 
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наличии) или должностным лицом, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета участника отбора, и заверенная печатью участника 

отбора (при ее наличии) (далее в настоящем разделе - справка  

в произвольной форме о соответствии требованиям отбора).»; 

г) абзац первый пункта 21 Порядка изложить в новой  редакции: 

«21. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения по результатам отбора получателя (получателей) субсидии, 

главный распорядитель размещает на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, 

на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 

страницы сайта на едином портале), а также на официальном портале 

информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 

следующие сведения:»; 

д) подпункты  «д» и «е» пункта 29 Порядка изложить в новой  

редакции: 

«д) достигнутые результаты предоставления субсидии, под 

которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя 

субсидии, соответствующие результатам муниципальной программы, а 

также при необходимости их характеристики (показатели, необходимые 

для достижения результатов предоставления субсидии) (далее – 

характеристики), значения которых устанавливаются  

в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 

измеримыми, с указанием в соглашениях точной даты завершения  

и конечного значения результатов (конкретной количественной 

характеристики итогов), а также соответствовать типам результатов 

предоставления субсидии, определенным в соответствии  

с установленным Министерством финансов Российской Федерации 

порядком проведения мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии; 

е) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидии, 

и характеристик (при установлении характеристик), указанных  

в Соглашении в соответствии с настоящим Порядком;»; 

е) абзац второй пункта 31 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«В Соглашении устанавливается необходимость обеспечения 

достижения значений результатов предоставления субсидии  

и характеристик (при установлении характеристик): количество 

газифицированных домовладений в текущем году, единиц (которое 

пропорционально размеру предоставленной субсидии из расчета одно 

газифицируемое домовладение на сумму субсидии, равную  
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15000 (Пятнадцати тысячам) рублей по правоотношениям, возникшим  

по 31 декабря 2021 года) или 30000 (Тридцать тысяч) рублей  

по правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года).»; 

ж) подпункт  «в» пункта 34 Порядка предоставления субсидий 

изложить в новой  редакции: 

«в) недостижения значений результатов предоставления субсидии  

и характеристик (при установлении характеристик) получателем 

субсидии, установленных главным распорядителем по итогам 

рассмотрения отчетности, предусмотренной пунктом 36 настоящего 

Порядка.». 

з) в пункте 36 Порядка слова «результата предоставления субсидии, 

показателей результативности» заменить словами «результатов 

предоставления субсидии и характеристик (при установлении 

характеристик)». 

3. 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».  

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска               О.А. Сафронова

                                                                            

 

А.И. Елеков 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 
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