
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предостав-

ления субсидий на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.03.2017 № 816 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий  

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 08.10.2018 

№ 3692, от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 2155, 

от 21.08.2019 № 3089, от 16.09.2019 № 3451, от 03.02.2020 № 295, от 23.03.2020  

№ 1000, от 16.06.2020 № 1866), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3.2.1 слова «в 2015 – 2022 годах» исключить, дополнить 

словами «(далее – государственная программа)». 

1.2. В подпункте 1.3.5.1 слова «Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», утвер-

жденной Правительством Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п» 

исключить. 

1.3. Абзац первый подпункта 1.3.13 дополнить словами «, утвержденной по-

становлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833». 

1.4. Дополнить подпунктом 1.3.16 следующего содержания: 

«1.3.16. Содержание и эксплуатацию угольной котельной, обслуживающей 

многоквартирный жилой дом, в котором имеются жилые помещения муници-

пального жилищного фонда города Новосибирска, включенной в состав общего 

имущества многоквартирного дома.». 

1.5. В подпункте 2.1.2: 

1.5.1. Абзац второй после слова «субсидии» дополнить словами «(далее – 

заявление)». 
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1.5.2. В абзаце третьем слова «о предоставлении субсидии» исключить, 

цифры «1.3.14, 1.3.15» заменить цифрами «1.3.14 – 1.3.16». 

1.6. В абзаце третьем пункта 2.2 цифры «1.3.14» заменить цифрами «1.3.16». 

1.7. В абзаце третьем пункта 2.3 слова «https://service.nalog.ru/vyp» заменить 

словами «https://egrul.nalog.ru/index.html». 

1.8. Дополнить подпунктом 2.4.16 следующего содержания: 

«2.4.16. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.16 

Порядка: 

технический паспорт здания; 

сведения о составе общего имущества многоквартирного дома; 

техническую документацию (технический паспорт) на котельную, подтвер-

ждающую факт обслуживания указанной котельной только многоквартирного 

жилого дома, в состав общего имущества которого она включена; 

расчет затрат на содержание и эксплуатацию котельной, обслуживающей 

многоквартирный жилой дом, включенной в состав общего имущества много-

квартирного жилого дома, за отопительный период с приложением 

подтверждающих документов.». 

1.9. Пункт 2.7 после слова «регистрации» дополнить словами «заявления и». 

1.10. Абзац второй пункта 2.9 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов». 

1.11. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвер-

жденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска, и должно предусматривать: 

целевое назначение субсидии; 

условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка; 

размер и порядок перечисления субсидии; 

сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

права, обязанности и ответственность сторон; 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия; 

порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нару-

шения условий, установленных при их предоставлении; 

результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для дости-

жения результата предоставления субсидии; 

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения. 

При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города Новосибирска, в соглашение также 

включаются положения: 

о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

субсидии, в случае принятия департаментом (администрацией) по согласованию с 

департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска ре-

шения о наличии потребности в указанных средствах. 
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о порядке и сроках возврата субсидии (остатков субсидии) в случае образо-

вания не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и 

отсутствия решения департамента (администрации), принятого по согласованию с 

департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о 

наличии потребности в указанных средствах.». 

1.12. В абзаце втором пункта 2.11 слова «подпунктом 1.3.14» заменить сло-

вами «подпунктами 1.3.14, 1.3.16». 

1.13. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат 

возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные со-

глашением, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (при отсутствии 

решения департамента (администрации), принятого по согласованию с департа-

ментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии 

потребности в указанных средствах).». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖиКХ



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. ДЭЖКХ 

3. ДПиКР 

4. ДЭиСП 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии  

 

А. В. Веселков 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 


