
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Ново-

сибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на проведение газификации инди-

видуальных жилых домов и квартир в многоквартирных до-

мах жилищного фонда города Новосибирска»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление 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» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 14.03.2014 № 2078, от 29.10.2014 № 9374, от 03.06.2015 № 3873, от 

15.07.2016 № 3120) следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами 

«Контроль за исполнением», слова «заместителя мэра города Новосибирска –» 

исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.4: 

1.2.1.1. Абзац девятый заменить абзацем следующего содержания:  

«монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до от-

ключающего устройства и отключающее устройство (вентиль и клапан);» 

1.2.1.2. Абзац тринадцатый заменить абзацем следующего содержания: 

«монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде 

стен;» 

1.2.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«установку прибора для анализа физико-химического состава вещества, ка-

тегория сложности: 1 (сигнализатор индивидуального контроля загазованности 

помещения);» 

1.2.2. В пункте 1.5: 

1.2.2.1. В абзаце четвертом слова «подпункте 2.2» заменить словами «пунк-

те 2.2 Порядка». 

1.2.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«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 суб-

сидии условий, целей и порядка ее предоставления.». 

1.2.3. В абзаце первом пункта 1.6 слова «подпункте 1.4» заменить словами 
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«пункте 1.4 Порядка». 

1.2.4. В пункте 2.1 слова «о предоставлении субсидии на проведение гази-

фикации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме 

жилищного фонда (далее – соглашение)» исключить. 

1.2.5. В пункте 2.2: 

1.2.5.1. Абзац третий дополнить словами «, выписку из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за один месяц до дня 

подачи заявки и документов, предусмотренных настоящим подпунктом». 

1.2.5.2. В абзаце шестом слова «подпунктом 1.6» заменить словами «пунк-

том 1.6 Порядка». 

1.2.6. Пункт 2.3 признать утратившим силу. 

1.2.7. В пункте 2.4 слова «подпунктом 2.2» заменить словами «пунктом 2.2 

Порядка». 

1.2.8. В абзаце втором пункта 2.6 слова «подпунктах 1.2, 1.4, 1.5» заменить 

словами «пунктах 1.2, 1.4, абзацами вторым – четвертым пункта 1.5 Порядка». 

1.2.9. В пункте 3.1 слова «департамент осуществляет» заменить словами « 

департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют». 

1.2.10. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в случае 

нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставле-

нии, предусмотренных пунктом 1.5 Порядка.». 

1.2.11. В пункте 3.3 слова «подпункте 3.2» заменить словами «пункте 3.2 

Порядка», слова «принятия решения о возврате субсидии» заменить словами «их 

выявления» 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска           А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


