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О внесении изменений в приказ Государственного комитета Удмуртской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

от 23 апреля 2021 года № 54 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления бюджетным учреждениям Удмуртской 

Республики, подведомственным Государственному комитету 
Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, субсидий на иные цели»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 июня 2020 года 
№ 244 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели» и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской 
Республики» приказываю:

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным учреждениям Удмуртской Республики, подведомственным 
Государственному комитету Удмуртской Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, субсидий на иные цели, утвержденный 
приказом Государственного комитета Удмуртской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 23 апреля 2021 года 
№ 54 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления бюджетным учреждениям Удмуртской Республики, 
подведомственным Государственному комитету Удмуртской Республики по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, субсидий на иные 
цели», следующие изменения:



2

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения.»;
2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«для субсидий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 настоящего 

Порядка - количество объектов, подключенных к сети газораспределения.»;
3) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение заключается в форме электронного документа и 

подписывается усиленными квалификационными электронными подписями 
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения.»;

4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие 

внесение в него изменений, заключаются в форме электронного документа и 
подписываются усиленными квалификационными электронными подписями 
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель f I Е.В. Шутов


