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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4236 «О Порядке 

предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых 

домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города 

Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и 

квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска. 

Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на получение субсидии на проведение газификации индивидуальных 

жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города 

Новосибирска (далее – субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий, 

возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, 

положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

Согласно Порядку субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 

годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы», на возмещение затрат по проведению следующих 

видов работ (услуг): 

прокладку стального надземного газопровода по опорам или фасадам строений от 

врезки до ввода в помещение; 

прокладку подземного газопровода от врезки до точки перехода на стальной 

надземный газопровод; 

установку опор газопровода; 

установку футляра; 

покраску газопроводов и опор; 

монтаж счетчика газа; 

монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устройства; 

монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до отключающего 

устройства, приобретение отключающего устройства (вентиля и клапана); 

установку термозапорного клапана; 

устройство одного вентиляционного канала; 



установку фильтра; 

монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

приобретение, установку и подключение газовой плиты; 

оформление исполнительной документации; 

врезку газопровода – ввода в распределительный газопровод; 

прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования; 

инструктаж по правилам пользования газом в быту; 

первичный пуск газа, пломбировку счетчика; 

приобретение, установку и подключение прибора для анализа физико-химического 

состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивидуального контроля 

загазованности помещения). 

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполнившим 

работы по проведению газификации индивидуальных жилых домов или квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, гражданам, 

включенным в список граждан, нуждающихся в газификации индивидуального жилого 

дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, 

независимо от срока их проведения. 

Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города 

Новосибирска; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) на 

дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а также на дату заключения соглашения; 

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города 

Новосибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска на цели, указанные Порядке; 

у получателя субсидии не должно быть ареста на имущество, исполнительных 

листов, предусматривающих обращение взыскания на имущество. 

Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании соглашения о 

предоставлении субсидии  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных 



средств. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

1. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным Порядком. 

2. Соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 

Порядком. 

Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

Представление получателем субсидии достоверной информации. 

Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка ее предоставления. 

Для предоставления субсидии в текущем году заявитель направляет в департамент 

заявление с указанием местоположения индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска и документы, 

определенные Порядком. 

Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных 

заявителем, в течение 20 рабочих дней со дня их поступления заключает с заявителем 

соглашение в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска, или направляет заявителю уведомление 

об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным Порядком, с 

указанием основания отказа. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных Порядком; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с 

Порядком; 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным Порядком; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

Размер субсидий определяется исходя из затрат на выполнение работ, оказание 

услуг по газификации индивидуальных жилых домов или квартир в многоквартирных 

домах жилищного фонда города Новосибирска. 

Компенсация затрат на оказание услуг по подключению к газовым сетям 

определяется в размере платы за подключение на основании тарифов, установленных 

приказами департамента по тарифам Новосибирской области для газораспределительных 

организаций. 

Компенсация затрат на устройство одного вентиляционного канала не может 

превышать 6700,0 рубля. 

Компенсация затрат на строительство газопровода от точки подключения к 

действующему газопроводу до границы земельного участка газифицируемого 

домовладения не может превышать 50000,0 рубля. 

В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения субсидия перечисляется 

на банковский счет получателя субсидии. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 12.09.2017. 

 

 
 

 


