
 

 

 

 

О Порядке предоставления субсидий на проведение 

газификации индивидуальных жилых домов и квар-

тир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска 

 

 

В целях проведения газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение газифика-

ции индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 

проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквар-

тирных домах жилищного фонда города Новосибирска»; 

от 14.03.2014 № 2078 «О внесении изменений в порядок предоставления 

субсидий на проведение газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 

домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 215»; 

от 29.10.2014 № 9374 «О внесении изменений в порядок предоставления 

субсидий на проведение газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 

домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 215»; 

от 03.06.2015 № 3873 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на проведение газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 

домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска»; 

от 15.07.2016 № 3120 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска»; 

от 22.09.2016 № 4260 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления 

Номер проекта (в СЭДе) 17_ _____  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска». 

3. Установить, что завершение процедуры предоставления из бюджета го-

рода Новосибирска субсидий на газификацию индивидуальных жилых домов и 

квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска по 

заключенным соглашениям о предоставлении субсидий осуществляется департа-

ментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 215 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колмаков 

2288800 

ДЭЖКХ



 

 
Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области - 2 экз. 

3. ДЭСПиИП 

4. ДФиНП мэрии 

5. Администрации районов (округа по районам) города – 8 экз. 

6. ДЭЖКХ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, жилищно-

го и коммунального хозяйства города 

 

А. В. Колмаков 

Начальник департамента экономики, стратеги-

ческого планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и налого-

вой политики мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Заместитель начальника департамента - пред-

седатель комитета по энергетике мэрии города 

Новосибирска 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных до-

кументов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных 

 жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда  

города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий на проведение газификации инди-

видуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-

ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг» (далее – постановление Правительства РФ № 887), Уставом города Ново-

сибирска. 

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, имеющих право на получение суб-

сидии на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска (далее – субси-

дии), 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, це-

лей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в 

том числе порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), 

положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

1.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения технической возможно-

сти перевода индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска на использование природного газа и реа-

лизации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
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Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7503. 

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по проведению сле-

дующих видов работ: 

прокладку стального надземного газопровода по опорам или фасадам стро-

ений от врезки до ввода в помещение; 

прокладку подземного газопровода от врезки до точки перехода на сталь-

ной надземный газопровод; 

установку опор газопровода; 

установку футляра; 

покраску газопроводов и опор; 

монтаж счетчика газа; 

монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устрой-

ства; 

монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до отклю-

чающего 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; 

услуги по обеспечению подключения к газовым сетям, ведению реестра по-

требителей газа, включению в схему газораспределения и газопотребления города 

Новосибирска с последующей инвентаризацией и техническим сопровождением 

внутридомового газового оборудования в течение срока эксплуатации; 

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 индивиду-

ального контроля загазованности помещения). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Но-

восибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) 

на основании соглашения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-

ленном порядке на предоставление субсидий. 

1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением госу-
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дарственных и муниципальных учреждений) независимо от организационно-

правовой формы (далее - организация), выполнившим работы по проведению га-

зификации индивидуальных жилых домов или квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска гражданам, включенным в список граж-

дан, нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска (далее - список), 

независимо от срока их проведения, отвечающим следующим критериям отбора: 

у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска; 

заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-

ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-

ляющих 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 %; 

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска 

на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Условия предоставления субсидии: 

2.1.1. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

2.1.2. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получа-

телем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

2.1.3. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-

ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-

логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат). 

2.1.4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 
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2.2. Для предоставления субсидии в текущем году заявитель до 1 ноября те-

кущего года направляет в департамент заявление с приложением следующих 

документов: 

копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается 

предоставление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электрон-

ной цифровой подписью Федеральной налоговой службы России с сайта 

https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к 

нему; 

справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявле-

ние задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам 

перед бюджетами разных уровней; 

справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявле-

ние задолженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного меди-

цинского страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к 

взысканию, недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обя-

зательного медицинского страхования Российской Федерации; 

локальный сметный расчет на выполнение работ по газификации индиви-

дуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда 

на бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

договор на выполнение работ по газификации индивидуального жилого до-

ма или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда, заключенный с 

гражданином, включенным в список; 

акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма 

№ КС-3) на выполнение работ по газификации домовладения; 

договор о подключении (технологическом присоединении) индивидуально-

го жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда к сети 

газораспределения (далее - договор о подключении (технологическом присоеди-

нении)); 

акт о подключении (технологическом присоединении) к газовым сетям или 

документов, подтверждающих оплату газораспределительной организации по до-

говору о подключении (технологическом присоединении). 

2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников доку-

ментов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не 

https://service.nalog.ru/vyp/
consultantplus://offline/ref=DB559FBA4A109DC6995D8E791689EAFCE64640DCF9A390F1D7E0BCAC32AA5632BCB1D88951DC47R1V8I
consultantplus://offline/ref=DB559FBA4A109DC6995D8E791689EAFCE64640DCF9A390F1D7E0BCAC32AA5632BCB1D88951DF44R1V4I
consultantplus://offline/ref=DB559FBA4A109DC6995D8E791689EAFCE64640DCF9A390F1D7E0BCAC32AA5632BCB1D88951DF44R1V4I
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предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по 

мнению заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении суб-

сидии. 

2.5. Департамент по результатам рассмотрения документов, представлен-

ных заявителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем 

соглашение или направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.6 Порядка, с указанием основания от-

каза.  

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка; 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка; 

непредставление документов в соответствии с пунктами 2.2 Порядка; 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требо-

ваниям, определенным пунктом 2.3 Порядка; 

представление заявления и документов с нарушением срока, установленных 

пунктом 2.2 Порядка; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

2.7. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предо-

ставления субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные 

пунктом 2.1 Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, 

размер и порядок перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата 

субсидии, порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок действия со-

глашения, порядок его расторжения и изменения. 

2.8. Размер субсидий определяется исходя из затрат на выполнение работ, 

указанных в пункте 1.4 Порядка, на основании документов, указанных в абзацах 

седьмом – десятом пункта 2.2. 

Компенсация затрат на оказание услуг по подключению к газовым сетям 

определяется в размере платы за подключение на основании тарифов, установ-

ленных приказами департамента по тарифам Новосибирской области для 

газораспределительных организаций. 

Компенсация затрат на устройство одного вентиляционного канала не мо-

жет 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. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчет-

ности о достижении показателей устанавливаются в соглашении о 

предоставлении субсидий. 

consultantplus://offline/ref=DB559FBA4A109DC6995D907400E5B4F5ED4B1DD1F3ABC6A986E6EBF362AC0372FCB78DCA15D04010E4EB98R6VFI
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3.2. Заявитель не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет 

в департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, 

подтверждающих ее целевое использование. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при уста-

новлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

их предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фак-

там проверок, проведенных департаментом и органом муниципального 

финансового контроля. 

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, депар-

тамент в течение 30 дней со дня их выявления направляет заявителю требование 

о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата (далее – требо-

вание). 

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования 

обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Но-

восибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат воз-

врату в бюджет города в порядке и сроки, установленные соглашением, но не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том 

числе обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных 

полномочий департамент в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и 

соглашением. 

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-

ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий заявителям в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

_____________ 

 
 

 

 

 

Начальник департамента энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города 

 

____________________ А. В. Колмаков 
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