
 

 

Приложение N 6 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от 09.02.2022 N 59 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ 

ЧАСТНЫХ КВАРТИР В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

 

  Список изменяющих документов 

(введены постановлением администрации Владимирской области 

от 29.12.2022 N 961) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение в связи с переводом частных квартир в многоквартирных домах 

на индивидуальное отопление (при переходе на индивидуальное отопление с 

помощью газовых приборов всех жилых помещений в многоквартирном 

доме с соблюдением всех требований, установленных законодательством) 

(далее - Правила, субсидии). 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- отбор - процедура выбора претендентов на получение субсидии, 

получателей субсидии; 

- участник отбора - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, подавшие в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Владимирской области (далее - Министерство) заявку для участия 

в отборе на включение в перечень претендентов на получение субсидии или 

заявку на предоставление субсидии; 

- частная квартира - жилое помещение (квартира) в многоквартирном 

доме, находящееся в собственности гражданина (граждан), пригодное для 

постоянного проживания граждан, имеющее или предназначенное для 

установки газоиспользующего оборудования с суммарным расчетным 

газопотреблением не более 7 куб. м/ч; 
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- собственник квартиры - гражданин Российской Федерации, владеющий 

на праве собственности квартирой или долей в квартире, расположенной на 

территории Владимирской области, и не имеющий задолженности по уплате 

налога на имущество физических лиц, а также земельного налога (далее - 

собственник); 

- претендент на получение субсидии - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, заключивший с собственниками квартир 

договоры на выполнение работ по переводу частных квартир в 

многоквартирных домах на индивидуальное отопление с помощью газовых 

приборов; 

- получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, включенные в перечень претендентов на получение 

субсидии (далее - перечень претендентов), выполнившие работы по переводу 

частных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное отопление с 

помощью газовых приборов; 

- работы по переводу частных квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное отопление с помощью газовых приборов - комплекс 

мероприятий, включающий проектирование, проведение проверки сметной 

документации или проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости, строительство газопровода от фасадного газопровода до 

газопотребляющего оборудования квартиры, включая приобретение и 

монтаж внутридомового газового оборудования (индивидуального прибора 

учета газа, газовой плиты, газовой варочной поверхности, газового духового 

шкафа, газового котла), работы по устройству дымовых и (или) 

вентиляционных каналов, работы по устройству системы отопления, включая 

приобретение и монтаж системы отопления; 

- заявка на включение в перечень претендентов на получение субсидии - 

письменное обращение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя на включение в перечень претендентов на получение 

субсидии, поступившее в Министерство; 

- заявка на предоставление субсидии - письменное обращение 

получателя субсидии на предоставление субсидии, поступившее в 

Министерство. 

1.3. Субсидии предоставляются в заявительном порядке в целях 

повышения уровня газификации области путем снижения финансовой 

нагрузки на жителей Владимирской области, осуществляющих оплату работ 

по переводу частных квартир на индивидуальное отопление с помощью 

газовых приборов. 
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1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета Владимирской области в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 

предоставляемой субсидии, утвержденных Министерству - главному 

распорядителю бюджетных средств. 

1.5. Получить субсидии вправе юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере строительства 

газораспределительных и газопотребляющих сетей, выполнившие работы по 

переводу частных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное 

отопление с помощью газовых приборов по договорам, заключенным с 

собственниками частных квартир. 

1.6. Критерием отбора претендентов на получение субсидии для 

включения их в перечень претендентов является наличие заключенного 

договора с каждым собственником на выполнение работ по переводу 

частных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное отопление с 

помощью газовых приборов. 

1.7. Критерием отбора получателей субсидии является наличие 

исполненного договора, заключенного с собственником частной квартиры, на 

выполнение работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное отопление с помощью газовых приборов, заключенного не 

ранее 01 января 2023 года. 

1.8. Способом проведения отбора является запрос предложений, в 

соответствии с которым определяются претендент на получение субсидии и 

(или) получатель субсидии на основании заявок, направленных участниками 

отбора, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора, 

указанным в пунктах 1.6 или 1.7 Правил, и очередности поступления заявок 

для участия в отборе на включение в перечень претендентов или на 

предоставление субсидии. 

1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в разделе "Бюджет" не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия закона Владимирской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период (закона 

Владимирской области о внесении изменений в закон Владимирской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период). 

 

2. Порядок проведения отбора претендентов на получение 

субсидии и (или) получателей субсидии 
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2.1. Отбор получателя субсидии осуществляется на основании заявок, 

исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности 

поступления заявок на участие в отборе. 

2.2. Организатором проведения отбора является Министерство. 

Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает 

объявление о проведении отбора на предоставление субсидии (далее - 

объявление). 

Объявление размещается на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) 

ежегодно в третьей декаде декабря. 

В объявлении указываются: 

- сроки проведения, дата начала подачи или окончания приема заявок 

участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Министерства; 

- результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.15 

настоящих Правил; 

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

обеспечивается проведение отбора; 

- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.10 

настоящих Правил и перечень документов, предоставляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядок подачи заявок и документации участниками отбора и 

требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок и документации в 

соответствии с требованиями настоящих Правил; 

- порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том 

числе основания для возврата заявок; 

- порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с настоящими 

Правилами; 

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления, дата начала и окончания срока такого предоставления; 
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- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен(ы) 

подписать соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между 

Министерством и получателем субсидии (далее - соглашение); 

- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения; 

- дата размещения результатов отбора на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(https://jkx.avo.ru), которая не может быть позднее 10-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Отбор участников осуществляется на основании заявок, 

направленных в Министерство. 

2.4. Заявки принимаются Министерством по адресу: г. Владимир, ул. 

Мира, д. 29, каб. 43, с 01 по 10 число ежемесячно, за исключением 

последнего месяца в году. 

2.5. Поступающие заявки регистрируются Министерством в журнале 

приема заявок, содержащем информацию о присвоенном заявке номере, дате 

и времени поступления, лице, подавшем заявку. 

2.6. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по предоставлению 

субсидии на возмещение затрат на производство работ по подготовке 

внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к 

приему газа (далее - Комиссия), состав которой утверждается 

Министерством. 

Комиссия рассматривает заявки и принимает решение не позднее 20-го 

дня с последней даты приема заявок. 

2.7. При рассмотрении заявок участников отбора Комиссия 

руководствуется очередностью, установленной в соответствии с датой их 

поступления. 

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. Заседания Комиссии ведет 

председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании ее членов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, ведение которого 

осуществляется секретарем Комиссии (в его отсутствие - одним из членов 
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Комиссии, определяемым председателем Комиссии). Протокол 

подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем 

председателя). 

2.9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Министерство. 

2.10. Протоколы заседания Комиссии размещаются на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (https://jkx.avo.ru) ежемесячно до 05 числа. 

2.11. Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение отбора, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- у участника отбора 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 участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет Владимирской области, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Владимирской областью, 

из бюджета которой планируется предоставление субсидии; 

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 

отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которого 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 
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(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 

Владимирской области, из которого планируется предоставление субсидии, 

на основании иных правовых актов области на задачи, указанные в пункте 

1.3 Правил; 

- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

- отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, 

проектированию и строительству сетей газоснабжения, выданного 

саморегулируемой организацией, за исключением случаев, не требующих 

членства в саморегулируемых организациях в соответствии с действующим 

законодательством; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидий, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе - производителе товаров, услуг, являющимся получателем 

субсидий, в реестре дисквалифицированных лиц. 

2.11. Для участия в отборе претендентов на получение субсидии и 

включения их в перечень претендентов участник отбора в сроки, 

установленные пунктом 2.4 Правил, направляет в Министерство заявку на 

включение в перечень претендентов по форме согласно приложению N 1 к 

Правилам. С заявкой предоставляются документы по перечню согласно 

приложению N 2 к Правилам, заверенные участником отбора. 

2.12. Для участия в отборе получателей субсидии участник отбора, 

включенный в перечень претендентов, в сроки, установленные пунктом 2.4 

Правил, представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии по 

форме согласно приложению N 4 к Правилам с приложением документов 

consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833679A2840A5DC54E4FB28E44A68A89B2F0954699AF03517D1EEE2380D5x9PBJ
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согласно приложениям N 5, N 6 к Правилам (далее - документы на получение 

субсидии). 

2.13. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к отбору 

на включение в перечень претендентов или в предоставлении субсидии 

являются: 

- несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 

2.10 Правил (при рассмотрении заявок на включение в перечень 

претендентов); 

- недостоверность информации в заявке, представленной участником 

отбора, о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- несоответствие представленной участником отбора заявки и 

документов требованиям, установленным в объявлении; 

- предоставление ранее социальной поддержки при газификации 

частных домовладений (квартир) в соответствии с главой 21 Закона 

Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области" в отношении заявляемой газифицируемой квартиры; 

- предоставление ранее субсидии из областного бюджета юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах 

на индивидуальное отопление с помощью газовых приборов в отношении 

заявляемого газифицируемого домовладения (квартиры); 

- заявляемая частная квартира является газифицированной, за 

исключением случаев перевода квартиры на индивидуальное газовое 

отопление в результате изменения схемы теплоснабжения; 

- предоставление заявки по истечении срока, указанного в пункте 2.4 

Правил. 

2.14. В случае отказа участнику отбора во включении в перечень 

претендентов или в предоставлении субсидии участник отбора может 

повторно подать заявку после устранения замечаний, указанных в решении 

Комиссии. 

2.15. Участник отбора, включенный в перечень претендентов, выполняет 

работы по переводу частных квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное отопление с помощью газовых приборов и осуществляет 

сдачу выполненных работ в соответствии с заключенными договорами с 

собственниками частных квартир и действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B5ECA1810E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF02280D293987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
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3. Общие требования к заявкам на включение в перечень 

претендентов на получение субсидии 

и на предоставление субсидии 

 

3.1. Заявки на включение в перечень претендентов или на 

предоставление субсидии должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 

участником отбора. 

Участник отбора несет ответственность за достоверность данных, 

представленных в заявках на включение в перечень претендентов и на 

предоставление субсидии. 

Участник отбора вправе в любое время до начала проведения отбора 

отозвать заявку путем направления в Министерство письменного 

уведомления. 

3.2. Участник отбора дает согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке на получение 

субсидии, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

3.3. Заявки, которые к отбору были не допущены, возвращаются 

участникам отбора не позднее 10 календарных дней с последней даты приема 

заявок в текущем месяце. 

3.4. В срок не более 10 календарных дней с последней даты приема 

заявок на включение в перечень претендентов на получение субсидии и на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) 

Министерством размещается перечень участников отбора, допущенных к 

отбору, с указанием даты, времени и места рассмотрения заявок. 

3.5. До 05 числа месяца, следующего после приема заявок, на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) размещается информация о результатах 

рассмотрения заявок и проведенного отбора, включающая следующие 

сведения: 

а) дату, время и место рассмотрения заявок; 

б) информацию об участниках отбора, чьи заявки были рассмотрены; 

в) информацию об участниках отбора, чьи заявки были отклонены, с 

указанием причин отклонения, в том числе положений настоящих Правил и 

объявления, которым не соответствует такая заявка; 
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г) наименование участника отбора (участников отбора) субсидии, 

который(е) включен(ы) в перечень претендентов; 

д) протоколы заседаний Комиссии. 

3.6. Заявки участникам отбора после рассмотрения Комиссией не 

возвращаются, хранятся в Министерстве не менее 3 лет. 

3.7. Заявки на предоставление субсидии, которые поступили сверх 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных Министерству, 

подлежат рассмотрению комиссией в текущем году. Заключение соглашения 

и предоставление субсидии по таким заявкам переносится на очередной 

финансовый год после доведения лимитов средств Министерству. 

 

4. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

4.1. В соответствии с договором минимальные затраты собственника 

частной квартиры составляют не менее 20% от общей стоимости работ по 

договору. 

4.2. Размер субсидии составляет 80% от стоимости выполненных работ 

по переводу частных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное 

отопление с помощью газовых приборов в соответствии с Правилами, но не 

более максимального размера субсидии, установленного в пункте 4.3. 

Стоимость работ по договорам с собственниками частных квартир не может 

превышать стоимость, подтвержденную заключением экспертизы по 

результатам проверки сметной документации или по результатам проверки 

достоверности определения сметной стоимости. 

4.3. Максимальный размер субсидии, предоставляемой в связи с 

выполнением работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах 

на индивидуальное отопление с помощью газовых приборов, независимо от 

размера договорной стоимости не может превышать: 

150 тысяч рублей - для однокомнатной квартиры; 

200 тысяч рублей - для двухкомнатной квартиры; 

250 тысяч рублей - для квартиры с количеством комнат три и более. 

4.4. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, 

Министерство в течение 10 календарных дней со дня принятия решения 

направляет получателю субсидии проект соглашения о предоставлении 

субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 

финансов Владимирской области (далее - Соглашение). 
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4.5. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения проекта 

Соглашения направляет в Министерство подписанное Соглашение в двух 

экземплярах. 

4.6. Министерство подписывает Соглашение в течение 5 календарных 

дней со дня его получения и направляет 1 экземпляр получателю субсидии. 

4.7. Министерство осуществляет перечисление субсидии на расчетный 

счет получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

Соглашения Министерством. 

4.8. В Соглашение в обязательном порядке включается условие о 

согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в Соглашении. 

4.9. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях. 

4.10. Размер субсидии может быть изменен в следующих случаях: 

- расторжение по соглашению сторон или по решению суда договоров с 

одним или несколькими собственниками частных квартир; 

- изменение стоимости работ по подготовке к приему газа 

внутридомового газового оборудования частных квартир по результатам 

проверки сметной документации или по результатам проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства. 

Изменение размера субсидии оформляется путем внесения изменений в 

Соглашение. 

4.11. В случае, если получатель субсидии не представил заявку на 

предоставление субсидии в году, в котором был включен в перечень 

претендентов, он вправе подать ее не позднее 10 октября следующего года. 

4.12. При недостаточности средств для выплаты субсидии всем 

получателям субсидии, предоставившим заявки на предоставление субсидии, 

преимущественное право на получение субсидии имеют получатели 

субсидии, заявки которых ранее зарегистрированы в установленном порядке 

в Министерстве. 

4.13. Средства субсидии направляются получателем субсидии на 
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возмещение затрат в связи с выполнением работ по переводу частных 

квартир в многоквартирных домах на индивидуальное отопление (с 

помощью газовых приборов). 

4.14. Результатом предоставления субсидии является количество 

частных квартир в многоквартирных домах, переведенных на 

индивидуальное отопление (с помощью газовых приборов). 

Получатель субсидии обеспечивает достижение результатов 

использования субсидии. 

4.15. Субсидия не может быть использована получателем субсидии на 

приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4.16. Получатели субсидии, а также лица, получающие средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), дают согласие на осуществление в отношении их 

проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 

органами государственного финансового контроля соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 

включение таких положений в Соглашение. 

 

5. Требования к отчетности 

 

5.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, представляется получателем 

субсидии Министерству ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, по форме, определенной Соглашением о предоставлении 

субсидии. 

5.2. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.12 настоящих Правил, представляется получателем 

субсидии Министерству ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, по форме, определенной Соглашением о предоставлении 

субсидии. 

consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833678A081025BC54E4FB28E44A68A89B2E2951E92A6044F764BA165D5DA99CA322205CEA706C4x9P7J
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833678A081025BC54E4FB28E44A68A89B2E2951E97A9054B764BA165D5DA99CA322205CEA706C4x9P7J
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833678A081025BC54E4FB28E44A68A89B2E2951E97A9074D764BA165D5DA99CA322205CEA706C4x9P7J
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5.3. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.12 настоящих Правил, за отчетный финансовый год 

предоставляется получателем субсидии в Министерство до 20 января года, 

следующего за отчетным годом, по форме, определенной Соглашением. 

5.4. Министерство ежеквартально в течение 10 рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов 

Владимирской области отчет об использовании средств субсидий по форме, 

установленной Министерством финансов Владимирской области. 

5.5. Сроки и форма представления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливается Министерством в Соглашении 

(при необходимости). 

 

6. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

6.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, осуществляется Министерством, а также органами 

государственного финансового контроля Владимирской области в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

6.2. Контроль за соблюдением получателем условий и порядка 

предоставления субсидии осуществляется Министерством в соответствии с 

порядком, утвержденным правовым актом Министерства. 

Указанный порядок предусматривает правовые основания и правила 

планирования проверочных мероприятий, предмет, виды и способы 

проведения проверок, оформление их результатов, а также меры, 

принимаемые Министерством по результатам проверки. 

6.3. В случае установления по итогам проверок и (или) на основании 

отчета и документов, представленных получателем субсидии, факта 

нарушения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидии, а также в случае недостижения значений результатов 

использования субсидии Министерство в срок не позднее 5 календарных 

дней с даты установления фактов нарушений направляет получателю 

субсидии письменное уведомление о возврате средств в областной бюджет. 

6.4. Возврат средств получателем субсидии, в том числе в случае 

выявления недостоверных сведений в документах, представляемых в 

Министерство, производится в добровольном порядке в месячный срок с 

consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833678A081025BC54E4FB28E44A68A89B2E2951E97A9054B764BA165D5DA99CA322205CEA706C4x9P7J
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833678A081025BC54E4FB28E44A68A89B2E2951E97A9074D764BA165D5DA99CA322205CEA706C4x9P7J
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даты направления в его адрес уведомления с требованием о возврате 

денежных средств (датой уведомления считается дата отправки уведомления 

почтой либо дата его вручения лично). 

6.5. В случае непоступления средств по истечении указанного срока 

Министерство принимает меры к их взысканию в судебном порядке. 

6.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством, фактов нецелевого использования субсидии 

соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в 

порядке, установленном бюджетным законодательством, и о выявленных 

нарушениях информируется Счетная палата Владимирской области. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Правилам 

 

ЗАЯВКА 

на включение в перечень претендентов на получение субсидии 

из областного бюджета Владимирской области на возмещение затрат 

в связи с выполнением работ по переводу частных квартир в 

многоквартирных домах на индивидуальное отопление с помощью 

газовых приборов 

 

(заявитель) 

 

N 

п/п 

Дата 

формир

ования 

заявки 

Юридиче

ский и 

почтовый 

адрес, 

контактн

ый 

телефон 

Банко

вские 

реквиз

иты 

Сумма, 

планируемая к 

возмещению 

(в соответствии 

с 

предварительн

ым расчетом) 

Количество 

договоров с 

собственника

ми частных 

квартир 

Примеч

ание 
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Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати    

    

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Правилам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ЗАЯВКОЙ НА 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ЧАСТНЫХ 

КВАРТИР 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ОТОПЛЕНИЕ 

С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 

 

1. Реестр договоров с собственниками частных квартир с 

предварительным расчетом размера субсидии на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах 

на индивидуальное отопление с помощью газовых приборов по форме 

согласно приложению N 3 к настоящим Правилам. 

2. Копии договоров с собственниками частных квартир на выполнение 

работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное отопление с помощью газовых приборов, заверенные 

надлежащим образом уполномоченным представителем претендента на 

получение субсидии. 
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3. Согласие собственника частной квартиры на обработку его 

персональных данных, необходимых для заключения и реализации договора 

на выполнение работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах 

на индивидуальное отопление с помощью газовых приборов. 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в 

пункте 2.10 Правил: 

а) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (по форме в соответствии с приказом ФНС России); 

б) декларация о соответствии претендента на получение субсидии 

следующим требованиям: 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет Владимирской области, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Владимирской областью, 

из бюджета которой планируется предоставление субсидии (данное 

требование вступает в силу с 01.01.2023); 

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которого 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 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
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Владимирской области, из которого планируется предоставление субсидии, 

на основании иных правовых актов или муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.3 Правил; 

- отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, 

проектированию и строительству сетей газоснабжения, выданного 

саморегулируемой организацией, за исключением случаев, не требующих 

членства в саморегулируемых организациях в соответствии с действующим 

законодательством; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидий, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе - производителе товаров, услуг, являющимся получателем 

субсидий, в реестре дисквалифицированных лиц; 

в) выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86, или копия такой 

выписки, за исключением случаев, не требующих членства в 

саморегулируемых организациях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

7. Опись документов. 

8. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявки на включение в перечень 

претендентов на получение субсидии, иной информации об участнике 

отбора, связанной с отбором. 

Документы, указанные в пунктах 4, 5, должны быть выданы не ранее чем 

за 30 календарных дней до даты подачи заявки. В случае предоставления 

копий документов, указанных в пунктах 2 - 6 настоящего Перечня, копии 

должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя 

consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC81184833679A2840A5DC54E4FB28E44A68A89B2F0954699AF03517D1EEE2380D5x9PBJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEE52CC8118483317AA083085FC54E4FB28E44A68A89B2E2951E95AE054F7C1EFB75D193CDC12D241AD0A418C4946BxFP0J
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юридического лица (индивидуального предпринимателя) или представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью (при 

наличии). 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Правилам 

 

РЕЕСТР 

договоров с собственниками домовладений (квартир) с предварительным 

расчетом размера субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением 

работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное отопление с помощью газовых приборов 

 

(заявитель) 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

собственн

ика 

частной 

квартиры 

Предварительная 

стоимость работ по 

переводу частных 

квартир в 

многоквартирных 

домах на 

индивидуальное 

отопление с помощью 

газовых приборов 

Планируемые 

затраты 

собственника 

частной 

квартиры 

Сумма, 

планиру

емая к 

возмеще

нию за 

счет 

средств 

областн

ого 

бюджета 

Владим

ирской 

области 

Примеча

ние 

Наименование муниципального района (городского округа) 

Наименование поселения 

Наименование населенного пункта 

1      

 Итого по населенному 

пункту 

    

 Итого по поселению     
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 Итого по 

муниципальному 

району (городскому 

округу) 

    

 Итого по реестру     

    

Руководитель организации    

Место печати (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Правилам 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии из областного бюджета юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по переводу частных квартир в многоквартирных 

домах на индивидуальное отопление с помощью газовых приборов 

 

(наименование претендента на получение субсидии) 

 

Дата направления 

заявки: 

 

Юридический и почтовый адрес, контактный 

телефон: 

 

Банковские 

реквизиты: 

 

 

N 

п/п 

Сумма к оплате Номер и дата решения 

Комиссии по включению в 

перечень претендентов на 

Примечание 
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получение субсидии 

1 2 3 4 

    

    

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати 

(при наличии) 

   

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Правилам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ПЕРЕВОДУ 

ЧАСТНЫХ 

КВАРТИР В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 

 

1. Реестр договоров с собственниками частных квартир с окончательным 

расчетом размера субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением 

работ по переводу частных квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное отопление с помощью газовых приборов по форме согласно 

приложению N 6 к Правилам. 

2. Копии документов к каждому договору с собственником частных 

квартир, заверенные получателем субсидии, включающие: 
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- заключение по результатам проверки сметной документации или по 

результатам проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства; 

- акт о приемке работ, выполненных в соответствии с договором, 

подписанный собственником частной квартиры; 

- договор на поставку газа в частную квартиру. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Правилам 

 

РЕЕСТР 

договоров с собственниками домовладений с окончательным расчетом 

размера субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

переводу частных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное 

отопление с помощью газовых приборов 

 

(наименование получателя субсидии) 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

собственник

а частной 

квартиры 

Фактическая 

стоимость работ по 

переводу частных 

квартир в 

многоквартирных 

домах на 

индивидуальное 

отопление с 

помощью газовых 

приборов 

Затраты, 

понесенны

е 

собственн

иком 

частной 

квартиры 

Сумма, 

планируема

я к 

возмещени

ю за счет 

средств 

областного 

бюджета 

Владимирск

ой области 

Примеч

ание 

Наименование муниципального района (городского округа) 

Наименование поселения 

Наименование населенного пункта 

1      

2      
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 Итого по населенному 

пункту 

    

 Итого по поселению     

 Итого по 

муниципальному району 

(городскому округу) 

    

 Итого по реестру     

Руководитель 

организации 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати    

    

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Постановление администрации Владимирской обл. от 09.02.2022 N 59 (ред. 

от 29.12.2022) "О государственной программе "Развитие газификации и 

догазификации Владимирской области" (вместе со "Стратегическими 

приоритетами государственной программы "Развитие газификации и 

догазификации Владимирской области", "Правилами предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, 

низкого давления и газопроводов-вводов", "Правилами предоставления 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке 

внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к 

приему газа", "Правилами предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат стоимости 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования с истекшим 

сроком службы или признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации 

при его замене в частных домовладениях (квартирах)", "Правилами 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат в связи с переводом частных 

квартир в многоквартирных домах на индивидуальное отопление") 

{КонсультантПлюс} 

 

consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ
consultantplus://offline/ref=A2ECB452F8E5362CD0FEFB21DE7DDA893073FC8E0B51CC1C14E78813F9DA8FE7A2D518C0ED41427C1FF22181D693987D6651DDA400D89468EDD0C448x5PFJ


23 
 

 

 


