
~·111J -ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.02.2016 № 119-ПП 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного., закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, 

№ 549-556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП, 
от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП, 
от 27.10.2015 № 999-ПП и от 17.12.2015 №1113-ПП, следующие изменения: 

1) в приложении № 6: 
пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оценка заявок участников, допущенных к Отбору, осуществляется путем 

начисления баллов в соответствии с установленными критериями Отбора. 

Прошедшими Отбор признаются участники, заявки которых набрали наибольшее 

количество итоговых баллов.»; 

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 
« 1 7-1. При оценке Заявок участников на реализацию проектов капитального 

строительства, допущенных к Отбору и набравших одинаковое минимальное 

количество баллов, достаточное для прохождения Отбора в пределах объема 

Субсидий, предусмотренного Подпрограммой на реализацию проектов 
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капитального строительства, Комиссией отбираются Заявки, соответствующие 

следующим условиям: 

1) проектная документация по объектам капитального строительства 

разработана с участием средств населения и областного бюджета; 

2) количество заявок, поданных одним муниципальным образованием, не 
более 5; 

3) отсутствие на территории муниципального образования завершенных 

строительством, но не введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств 

областного бюджета в течение пяти финансовых лет, предшествующих текущему 

финансовому году; 

4) наименьшее значение стоимости газификации одного жилого дома 

(квартиры) при реализации проекта капитального строительства. 

В случае, если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме 

Заявок, соответствующих первому условию, превышает оставшийся к 

распределению объем бюджетных ассигнований, комиссия переходит к 

рассмотрению указанных Заявок на соответствие второму условию. В случае, 

если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме Заявок, 

соответствующих первому условию, меньше оставшегося к распределению 

объема бюджетных ассигнований, комиссия переходит к рассмотрению на 

соответствие второму условию Заявок, не соответствующих первому условию. 

Дальнейшее рассмотрение Заявок на соответствие второму, третьему и 

четвертому условиям осуществляется аналогично рассмотрению Заявок на 

соответствие первому условию.»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Отбор осуществляется в пределах объема Субсидий, предусмотренного 

Подпрограммой на реализацию проектов капитального строительства.»; 

в приложении № 2 к Порядку отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по газификации населенных пунктов городского типа 

в Свердловской области: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Дата действия технических условий, выданных газораспределительной 

организацией по проекту капитального строительства.»; 

в приложении № 3 к Порядку отбора муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, для предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по газификации населенных пунктов городского типа 
в Свердловской области: 

перед строкой «Итого максимальное и минимальное количественные 

значения к ите иев Отбо а» дополнить ст окой след ющего соде жания: 

« Разработка проектной документации с участием 6 О 
средств населения или областного бюджета для 

послед ющей еализации п оекта капитального 
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1 '---с_т_р_о_и_т_е_л_ь_с_т_в_а __________________ ~ ___ ___. ____ _,,,; 

в графе 2 строки «Итого максимальное и минимальное количественные 
значения критериев Отбора» число « 15 » заменить числом «21 »; 

2) в приложении № 2 «Соглашение о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию 

проектов капитального строительства по развитию газификации муниципального 

значения на территориях населенных пунктов городского типа» к Порядку 

и условиям предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление мероприятий по газификации населенных пунктов городского 

типа в Свердловской области: 

в абзаце 2 пункта 1.2 слова «на реализацию проектов капитального 

строительства по развитию газификации муниципального значения 

на территориях населенных пунктов городского типа» заменить словами 

«, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов 
капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 

населенных пунктов городского типа»; 

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 
«3.2. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно, 

не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным, информацию 

об использовании Субсидии из областного бюджета по форме № 0503324 «Отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации».». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «О ициа ьном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (w w.p,r,vo.gov66.ru). 
/ 

Председатель Правительс 

Свердловской области Д.В. Паслер 


		2016-02-29T16:50:25+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




