
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзйлмОнинг администрациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от « /<Р»

с. Майма

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Майминский район» 

ог 16 октября 2019 года № 146

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 
31 июля 2020 года № 246 «Об утверждении государственной программы 
республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса», письмом Министерства регионального развития Республики 
Алтай от 01.12.2021 № 8347 «Об увеличении базовой суммы субсидии»: 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 16 октября 2019 года № 146 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
при выполнении работ по газификации домовладений на территории 
муниципального образования «Майминский район» (далее -  Порядок), 
следующие изменения:

а) в наименовании слова «Порядок предоставления субсидий на 
возмещение части затрат при выполнении работ по газификации 
домовладений на территории муниципального образования «Майминский 
район», заменить словами «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат при выполнении работ по газификации 
домовладений на территории муниципального образования «Майминский 
район»;

б) в пункте 6 слова «В.И. Удалова» заменить словами «Н.В. Абрамова»;
в) в пункте 2 Порядка, утвержденного данным Постановлением слова 

«Субсидия предоставляется на безвозмездной основе в целях финансового 
возмещения части затрат» заменить словами «Субсидия предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части фактически 
понесенных затрат»;

г) подпункт «д» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«д) копию (копии) документов, подтверждающих оплату 

собственником жилого помещения выполненных работ (услуг) по

года №



газификации домовладения с разностью в сумме стоимости выполненных 
работ в размере 30 ООО (Тридцати тысяч) рублей либо в сумме фактических 
затрат если она ниже установленных 30 ООО рублей;»;

в) подпункт «е» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«е) копию платежного поручения (квитанция) по возврату собственнику 

домовладения суммы в размере 30 ООО (Тридцати тысяч) рублей либо в сумме 
фактических затрат если она ниже установленных 30 ООО рублей в случае 
оплаты услуг до вступления в силу настоящего порядка;»;

г) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии на одно домовладение определяется как разница 

между стоимостью строительно-монтажных работ по газификации 
домовладения в соответствии с актом (актами) выполненных работ (услуг) и 
размером производственной оплаты за выполненные работы собственником 
жилого помещения и составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей либо в сумме 
фактических затрат если она ниже установленных 30 000 рублей.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка в Майминском районе».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанно 
Главы Администрации 
м у н и ц и п ал ь н о го о б р аз о 
«Майминский район» Г1.В. Громов


