БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 48 28 октября 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.10.2020

№ 3275

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города
Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от
09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске»,
от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (приложение).
2. Провести 12.11.2020 в 14.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34,
большой зал заседаний мэрии города Новосибирска.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Ахметгареев Рамиль - начальник департамента образования мэрии города
Миргазянович
Новосибирска;
Буреев Борис
- первый заместитель мэра города Новосибирска;
Викторович
Вахрамеева Юлиана - заместитель начальника управления по правовым и
Николаевна
экономическим вопросам Совета депутатов города
Новосибирска – начальник социально-экономического
отдела;
Веселков Александр - начальник департамента финансов и налоговой
Владимирович
политики мэрии города Новосибирска;
Дронов Роман
- начальник департамента транспорта и дорожноВладимирович
благоустроительного
комплекса
мэрии
города
Новосибирска;
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Жигульский Георгий Викторович
Золовкина
Анастасия Петровна

начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска
– начальник управления правового обеспечения
бюджетного процесса и муниципального долга мэрии
города Новосибирска;
Кондратенко Ольга - начальник управления по правовым и экономическим
Александровна
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Легоньких Юлия
- заместитель начальника департамента финансов и
Леонидовна
налоговой политики мэрии города Новосибирска
– начальник бюджетного управления мэрии города
Новосибирска;
Люлько Александр - начальник департамента промышленности, инноваций
Николаевич
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
Макарухина Анна
- заместитель начальника департамента правовой и
Николаевна
кадровой работы мэрии города Новосибирска;
Незамаева Ольга
- начальник департамента по социальной политике мэрии
Борисовна
города Новосибирска;
Перязев Дмитрий
- начальник департамента энергетики, жилищного и
Геннадьевич
коммунального хозяйства города;
Покровский Кирилл - председатель постоянной комиссии Совета депутатов
Евгеньевич
города Новосибирска по бюджету и налоговой
политике;
Терешкова Анна
- заместитель мэра города Новосибирска - начальник
Васильевна
департамента культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска;
Тямин Николай
- заместитель председателя Совета депутатов города
Андреевич
Новосибирска;
Уткина Лариса
- начальник департамента экономики и стратегического
Анатольевна
планирования мэрии города Новосибирска;
Фельзина Евгения
- заместитель начальника департамента финансов и
Валентиновна
налоговой политики мэрии города Новосибирска;
Харитонова Юлия
- заместитель начальника департамента строительства и
Геральдовна
архитектуры мэрии города Новосибирска;
Хрубилов Василий - заместитель начальника бюджетного управления мэрии
Олегович
города Новосибирска – начальник бюджетного отдела.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 34, кабинет 520, почтовый индекс: 630099, адрес электронной почты:
sorokina_au@ufm.admnsk.ru, контактный телефон: 227-41-80.
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5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до дня проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту. Предложения по проекту,
вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Бориса
Викторовича ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.10.2020 № 3275
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
г. Новосибирск
О бюджете города Новосибирска на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев проект бюджета города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021
год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 49 625 831,1
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23 377 594,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 50 425 831,1
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 800 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2022
год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме
49 233 414,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
22 440 716,9 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 48 498 998,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 20 826 707,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме
50 033 414,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
700 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 49 198 998,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 430 000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме 800 000,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска (приложение 1).
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4. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета города Новосибирска
(территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти Новосибирской области) (приложение 2).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Новосибирска (приложение 3).
6. Установить, что департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска является уполномоченным органом для получения информации по
лицевым счетам администраторов доходов бюджета города Новосибирска.
7. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города Новосибирска
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год (приложение 5);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 6).
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Новосибирска:
1) на 2021 год (приложение 7);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 8).
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Новосибирска:
1) на 2021 год (приложение 9);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 10).
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:
1) на 2021 год (приложение 11);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 12).
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:
1) на 2021 год (приложение 13);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 14).
13. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
1) на 2021 год (приложение 15);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 16).
15. Установить, что на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из
бюджета города Новосибирска в случаях и порядке, предусмотренных приложением 17.
16. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии предоставляться не будут.
17. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджет7

ные кредиты из бюджета города Новосибирска предоставляться не будут.
18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска:
1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 24 149 807,0 тыс. рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 24 949 807,0 тыс. рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 25 649 807,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств
по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.
рублей.
19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 430 901,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 430 901,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 430 901,0
тыс. рублей.
20. Установить предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг на
2021 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей по номинальной стоимости.
21. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021
год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей.
22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2021 год в сумме 23 376 994,6 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
23 376 994,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 22 440 116,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
22 440 116,9 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 20 826 107,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
20 826 107,9 тыс. рублей.
23. Утвердить объем остатков средств бюджета города Новосибирска на начало
2021 года, которые могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени города Новосибирска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году, в сумме 100 000,0 тыс. рублей.
24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2021 год в сумме 514 371,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и лик8

видацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 574 597,3 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 627 481,0 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей.
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Новосибирска на 2021 год в сумме 5 490 396,7 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 5 711 564,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 469 650,2 тыс. рублей.
26. Установить, что дебиторская задолженность по платежам в бюджет города
Новосибирска признается безнадежной к взысканию и списывается главным администратором соответствующих доходов бюджета города Новосибирска в порядке,
определяемом главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
27. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года целевые средства, поступившие из бюджетов других уровней в бюджет города Новосибирска, подлежат возврату.
28. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые
муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска.
29. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке
на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в
гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям
водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг,
связанных с оформлением прав на недвижимое имущество, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и
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баз данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария;
2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным
договорам (муниципальным контрактам).
30. Установить, что при отсутствии муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства города Новосибирска, доведение лимитов бюджетных обязательств по таким расходам бюджета города Новосибирска до главных
распорядителей средств бюджета города Новосибирска осуществляется после принятия соответствующего муниципального правового акта.
31. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Новосибирска, связанными с особенностями исполнения бюджета города Новосибирска,
являются:
1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета,
а так же между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска в случае исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Новосибирска;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации отдельных государственных полномочий, предусмотренных законами Новосибирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска отдельными государственными
полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан», от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 02.10.2014
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирс10

кой области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями»;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов,
а также между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска
для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями (в том числе путем переименования и (или) введения новых) и видами
расходов классификации расходов бюджета, связанных с изменением распределения межбюджетных трансфертов, утвержденных сводной бюджетной росписью и
решением о бюджете города, без изменения целевого назначения межбюджетных
трансфертов, а так же в случае изменения получателя бюджетных средств;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в
случае выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Новосибирска в 2021 году
в соответствии с решениями мэрии города Новосибирска в сводную бюджетную
роспись бюджета города Новосибирска без внесения изменений в решение о бюджете города Новосибирска могут быть внесены изменения:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные мэрией города Новосибирска;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска.
32. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
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33. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после
его подписания в установленном порядке.
34. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета
депутатов города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Приложение 17
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от ____________ № ________
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Новосибирска субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1. Субсидии из бюджета города Новосибирска предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции,
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских),
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением
работ, оказанием услуг:
1.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским
кооперативам, а также при непосредственном управлении собственникам помещений в многоквартирном доме, приобретающим коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг гражданам, оказывающим услуги и выполняющим
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на:
выполнение работ и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций;
проведение комплексного благоустройства дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
возмещение затрат на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
1.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства в форме финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в сфере культуры, физической культуры и спорта, социальной политики,
транспортного обслуживания, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий общего пользования, инновационной и инвести13

ционной деятельности, поддержки общественных и молодежных инициатив.
1.4. Некоммерческим организациям, созданным в соответствии с Федеральными
законами от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим
работы по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, а также юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим работы по замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
1.6. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по технологическому присоединению к сетям водо-,
тепло-, электроснабжения и канализации многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков.
1.7. Жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на установку лифтового оборудования, а также благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, участники долевого
строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных
застройщиков.
1.8. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
1.9. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства, дорожной и инженерной инфраструктуры.
1.10. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами, на приобретение
специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей).
1.11. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов.
2. Субсидии субъектам, указанным в подпунктах 1.1 – 1.11 предоставляются в
порядке, утвержденном правовыми актами мэрии города Новосибирска.
_____________
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