
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «   21 » марта 20 22 года № 34 

 
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 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» следующие изменения: 

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«перечень подрядных организаций, осуществляющих выполнение 

работ по газификации домовладений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утверждается распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска;»; 

б) в Порядке проведения отбора подрядных организаций  

на выполнение работ по газификации домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В рамках настоящего Порядка газификация домовладений включает 

мероприятия по проектированию и строительно-монтажным работам 

внутри границ земельного участка и жилого помещения.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Отбор осуществляет муниципальное образование в лице 

Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - 

администрации города Горно-Алтайска (далее – Администрация). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности отбора 

осуществляет Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации 

города Горно-Алтайска (далее – Отдел развития ЖКХ).»; 

пункт 4 после слова «строительства» дополнить словами «и 

проектирования»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Отбор осуществляется на основании распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска о проведении отбора подрядной организации. 

Информация о проведении отбора размещается Отделом развития 

ЖКХ 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.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Для участия в отборе участники отбора представляют следующие 

документы: 

а) осуществляющие строительно-монтажные работы по 

газификации: 

заявление в свободной форме на участие в отборе (далее - заявление) 

с указанием полного наименования, юридического и фактического адресов 

местонахождения, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя, 

идентификационного номера налогоплательщика, основного 

государственного регистрационного номера, контактных телефонов и 

согласием на проведение проверок соблюдения участником отбора 

условий, целей и порядка отбора; 

копии подписанных актов о приемке выполненных работ и 

подписанных договоров с собственниками домовладений на выполнение 

работ по газификации домовладения в количестве не менее 10% от общего 

числа договоров подряда, заключенных в году, предшествующем году 

проведения отбора; 

копии документов об аттестации сварщиков; 

копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования; 

копию свидетельства об аттестации технологии процесса сварки; 

копии актов готовности объектов к приемке газа за второе полугодие 

предшествующего года в количестве не менее 10% от общего числа 

заключенных договоров с собственниками домовладений на выполнение 

работ по газификации домовладения; 

копию прейскуранта цен (прайс-листа) на выполняемые работы по 

газификации домовладений на текущий финансовый год, утвержденный 

руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора; 
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справку о соответствии участника отбора требованиям, 

установленным пунктом 5 настоящего Порядка, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора; 

б) осуществляющие проектирование газификации внутри границ 

земельного участка и жилого помещения: 

заявление в свободной форме на участие в отборе (далее - заявление) 

с указанием полного наименования, юридического и фактического адресов 

местонахождения, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя, 

идентификационного номера налогоплательщика, основного 

государственного регистрационного номера, контактных телефонов и 

согласием на проведение проверок соблюдения участником отбора 

условий, целей и порядка отбора; 

копии подписанных актов о приемке проектной документации и 

подписанных договоров с собственниками домовладений на выполнение 

работ по разработке  проектной документации по аналогичным видам 

работ в количестве не менее 10% от общего числа договоров подряда, 

заключенных в году, предшествующем году проведения отбора; 

копию штатного расписания; 

копии дипломов, сертификатов, аттестатов и удостоверений, 

подтверждающих наличие у участника отбора в штате специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов); 

копию прейскуранта цен (прайс-листа) на выполняемые работы по 

газификации домовладений на текущий финансовый год, утвержденный 

руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора; 

справку о соответствии участника отбора требованиям, 

установленным пунктом 5 настоящего Порядка, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора. 

Участник отбора несет полную ответственность за достоверность 

сведений и документов, представленных Администрации для участия в 

отборе. 

Копии вышеуказанных документов должны быть заверены печатью 

(при ее наличии) и подписью участника отбора. 

Поданные и зарегистрированные в установленном порядке 

документы не возвращаются.»; 

в пункте 8 Порядка отбора слово «Управление» заменить словами 

«Отдел развития ЖКХ»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Комиссия создается распоряжением Администрации города  

Горно-Алтайска, 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 

consultantplus://offline/ref=2853F326E7E25110D445BEFBCD90A8898E3942A83074A5A09E4F8E22BEBBA54B46712767D84654471A375D95746BC1D34B1A34573E2AB6861B2D86j5O4L
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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. 

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 Отдел развития ЖКХ. 

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

уведомления (нарочно).»; 

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

одного рабочего дня со дня его подписания секретарем комиссии 

направляется в Управление» исключить; 

абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«Отдел развития ЖКХ 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.»; 

в подпункте «д» пункта 11 слово «Управлению» исключить; 

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

словами «Отдел развития ЖКХ» в соответствующем числе и падеже; 

в пункте 15 слово «Управлением» исключить. 

в)  в Порядке предоставления субсидий на выполнение работ по 

газификации домовладений на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление субсидии осуществляет муниципальное 

образование «Город Горно-Алтайск» в лице Исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления – администрация 

города Горно-Алтайска, осуществляющего функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 

плановый период) (далее – главный распорядитель). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год,  

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке главному распорядителю на предоставление субсидии.»; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«работы по проектированию внутри границ земельного участка и 

жилого помещения (далее - работы по проектированию).»; 

в пункте 9: 

слово «приказ» заменить словами «распоряжение Администрации 

города Горно-Алтайска»;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=8D5E0215E398614E14F7CA27A170366D567F07AC8D84FD485FE4732BBE5A879CC57AB91EF51B99446B984CBF737E3C999867C31F29B1FE38B1040BQEECD
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«Организационно-техническое обеспечение отбора осуществляет 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города Горно-

Алтайска.»; 

в пункте 11: 

в подпункте «ж»  слова «15000 (Пятнадцати тысяч) рублей» заменить 

словами «, установленном пунктом 26 настоящего Порядка;»; 

в подпункте «и» слова «15000 (Пятнадцати тысяч) рублей» заменить 

словами «, установленном пунктом 26 настоящего Порядка,»; 

абзац второй пункта 16 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»; 

пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Размер субсидии на одно домовладение определяется как 

разница между стоимостью работ по газификации домовладения в 

соответствии с актом (актами) о приемке выполненных работ по 

газификации домовладения и размером произведенной оплаты за 

выполненные работы собственником жилого помещения и составляет: 

по правоотношениям, возникшим по 31 декабря 2021 года, не более 

15000 (Пятнадцати тысяч) рублей; 

по правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года, не более 

30000 (Тридцати тысяч) рублей. 

В случае выполнения работ по проектированию и строительно-

монтажных работ по газификации несколькими получателями субсидии, 

субсидия на выполнение работ по проектированию предоставляется в 

размере не более 5000 (Пяти тысяч) рублей, на выполнение строительно-

монтажных работ по газификации – не более 25000 (Двадцати пяти тысяч) 

рублей на одно домовладение. 

Субсидия на финансовое возмещение части затрат, связанных с 

выполнением работ по проектированию, распространяется на 

правоотношения начиная с 9 марта 2022 года.»;  

в пунктах 30, 32, 33 слово «приказ» заменить на слово 

«распоряжение Администрации города Горно-Алтайска» в 

соответствующем числе и падеже; 

пункт 31 после слов «15000 (Пятнадцати тысяч) рублей дополнить 

словами «(по правоотношениям, возникшим по 31 декабря 2021 года) или 

«30000 (Тридцать тысяч) рублей (по правоотношениям, возникшим с 1 

января 2022 года)»; 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 
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«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.».  

2. 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».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  

его официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ширыкалова Г.В., 2-93-98 
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