
Извещение 
о проведении отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в 2021 году и последующих годах на 
реализацию мероприятий по развитию газификации 

В соответствии с пунктами 9 и 11 Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации (далее – 
Порядок), принятого приложением № 7 к государственной программе Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная 
программа), Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее – Министерство) в срок по 31 января 2020 года 
включительно проводится прием заявок на участие в отборе по мероприятию  
государственной программы «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
развитию газификации» (далее – Мероприятие) с целью предоставления в 2021 году и 
последующих годах субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по развитию газификации, предусмотренных муниципальными 
программами (далее – отбор на 2021 год).  

Для участия в отборе на 2021 год администрациям муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, необходимо в срок по 31 января 
2020 года включительно направить в Министерство по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 820, комплект заявочной документации (далее – 
Заявка), состав которого определен пунктом 11 Порядка. 

Рекомендуемая структура разделов технико-экономического обоснования 
реализации проекта по созданию участка сети газораспределения на территории 
муниципального образования газоснабжения (далее – ТЭО) и информация об уровнях 
софинансирования проектов муниципального значения из местных бюджетов 
прилагаются к настоящему извещению и размещены на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет. Рекомендуемая структура разделов ТЭО предусмотрена 
также в составе Порядка. 

Заявка представляется муниципальным образованием по каждому проекту в одном 
экземпляре с сопроводительным письмом. Все документы, входящие в Заявку, должны 
быть прошиты в едином пакете и скреплены печатью муниципального образования, 
заверены надлежащим образом, все страницы заявки должны быть пронумерованы. 
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Заявки должны быть подписаны главой муниципального образования или главой 
администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы 
муниципального образования либо главы администрации муниципального образования 
сопроводительное письмо подписывается лицом, уполномоченным исполнять 
обязанности указанных должностных лиц с приложением заверенной копии документа, 
подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей).

При подготовке Заявок администрациям муниципальных образований необходимо 
обратить особое внимание на следующее:

1) муниципальная программа должна соответствовать требованиям, 
установленным приложением № 1 к Порядку (подпункт 1 пункта 6 Порядка);

2) одним из основных условий предоставления субсидии из областного бюджета в 
рамках Мероприятия государственной программы является реализация мероприятия по 
развитию газификации в рамках проектного управления, созданного в соответствии с 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования (подпункт 2 пункта 6 Порядка);

3) ТЭО должно быть согласовано газораспределительной организацией (далее – 
ГРО) и организацией, осуществляющей поставку природного газа (подпункт 2 пункта 11 
Порядка), а паспорт проекта газоснабжения – ведомственным проектным офисом по 
развитию газоснабжения на территории Свердловской области, ГРО и организацией, 
осуществляющей поставку природного газа (подпункт 4 пункта 11 Порядка); 

4) субсидии не могут направляться из областного бюджета на проведение 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации для 
будущей реализации мероприятий по развитию газификации (пункт 5 Порядка);

5) наименования проекта и показатели, предусмотренные ТЭО, должны 
соответствовать наименованиям проекта и показателям, предусмотренным в паспорте и 
сводном плане проекта;

6) в разделах ТЭО показатели, отражающие стоимость проекта и его 
экономическую эффективность, должны быть обоснованы соответствующими расчетами.  

Контактные телефоны для справок: - (343) 312-00-12: доб. 708 (Захарова Ирина 
Арнольдовна) или доб. 702 (Рогожникова Ирина Викторовна). 

Приложение: 1. Структура разделов ТЭО на 4 л. в 1 экз.
2. Информация об уровнях софинансирования проектов на 3 л. в 1 
экз.

   
Министр Н.Б. Смирнов

Ирина Арнольдовна Захарова
(343) 312-00-12 (доб. 708)


