
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение 

газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных 

домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасно-

сти при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования», от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

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

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в них, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 11.09.2017 № 4236 (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 02.10.2018 № 3634), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3.1: 

1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«приобретение и установка счетчика газа;». 

1.1.2. В абзаце девятом слова «прибору (котлу)» заменить словами «газово-

му котлу», после слова «приобретение» дополнить словами «и установка».  

1.1.3. В абзацах десятом, двенадцатом слово «установка» заменить словами 

«приобретение и установка». 

1.2. Подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Замена внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-

дования в индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска: 

замена отопительных газовых котлов; 

демонтаж заменяемого отопительного газового котла;  

устройство одного вентиляционного канала; 

приобретение, установка и подключение отопительного газового котла; 

приобретение и установка дымохода; 
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монтаж стального газопровода к отопительному газовому котлу до отклю-

чающего устройства, приобретение и установка отключающего устройства (вен-

тиля и клапана); 

приобретение и установка термозапорного клапана;  

приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-

химического состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивиду-

ального контроля загазованности помещения);  

монтаж крепления газопровода внутри и снаружи помещения на фасаде 

стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

пусконаладочные работы по пуску газа с вводом в эксплуатацию внутридо-

мового газового оборудования.». 

1.3. Пункт 1.4 после слов «(далее – список),» дополнить словами «сформи-

рованный в соответствии с Порядком формирования списка граждан, нуждаю-

щихся в проведении газификации индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, замене внутри-

домового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденно-

го постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224,». 

1.4. В пункте 2.3: 

1.4.1. В абзаце втором слова «свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе,» исключить. 

1.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, откры-

того получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Феде-

рации или кредитной организации (за исключением субсидий, подлежащих в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначей-

скому сопровождению), на который предполагается перечисление субсидии, и об 

отсутствии требований к нему;». 

1.4.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«локальный сметный расчет на выполнение работ на бумажном носителе и 

в электронной форме в формате xml;». 

1.4.4. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору о 

техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, подписанный по-

лучателем субсидии и гражданином, включенным в список, справка о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3 (при наличии), товарные накладные, счета-

фактуры (для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), преду-

смотренных подпунктом 1.3.2 Порядка);». 

1.4.5. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«паспорт (сертификат) на оборудование, подтверждающий истечение уста-

новленных изготовителем сроков эксплуатации и (или) истечение сроков эксплуа-

тации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, про-

дленных по результатам его технического диагностирования, либо акт, состав-

ленный организацией, осуществляющей техническое обслуживание оборудова-

ния, подтверждающий признание внутридомового и (или) внутриквартирного га-

зового оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе 
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технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования 

(для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных 

подпунктом 1.3.2 Порядка).». 

1.5. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «получателем субсидии» заменить 

словом «заявителем». 

1.6. Пункт 2.9 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Компенсация затрат на приобретение одного отопительного газового котла 

не может превышать 40000,0 рубля.». 

1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения субсидия 

предоставляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета депар-

тамента на расчетный счет или корреспондентский счет получателя субсидии, 

указанный получателем субсидии в соответствии с абзацем пятым пункта 2.3 По-

рядка.». 

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  А. Е. Локоть 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

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

3. ДЭСП 

4. ДФиНП 

7. ДЭЖКХ – 2 экз. 

8. МУП «Энергия» 

9. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска.  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и стратегиче-

ского планирования мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной поли-

тики мэрии города Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Глава администрации Дзержинского района города 

Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского района города 

Новосибирска 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района города 

Новосибирска 

 

А. А. Гончаров  

Глава администрации Ленинского района города 

Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского района города 

Новосибирска 

 

П. И. Прокудин   

Глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района города 

Новосибирска 

  

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

Заместитель начальника департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города – 

председатель комитета по энергетике мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Белоусов 

Директор МУП «Энергия» г. Новосибирска  М. Н. Колесников 

Начальник управления документационного обес-

печения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 


