
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предос-

тавления субсидий в сфере развития транс-

портной и инженерной инфраструктуры, ут-

вержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.12.2015 № 7444  

В целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-

дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 

№ 7444 «О Порядке предоставления субсидий в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 08.08.2016 № 3582, от 13.06.2017 № 2717, от 06.12.2017 № 5409) сле-

дующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-

дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в целях развития транспортной и инженер-

ной инфраструктуры города Новосибирска для: 

1.3.1. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием 

услуг на проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактиль-

ных пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобиль-

ных групп населения, расположенных на территории города Новосибирска. 

1.3.2. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
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работ и (или) оказанием услуг на разработку проектно-сметной документации ре-

монта объектов для реализации программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, разработанной в рамках основного меро-

приятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

1.3.3. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ и (или) оказанием услуг на благоустройство территории общего пользова-

ния, подлежащей благоустройству в рамках муниципальных, федеральных и го-

сударственных программ. 

1.3.4. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением 

научно-исследовательских работ, инженерных изысканий, обследований и разра-

боткой проектной документации по устройству, капитальному и текущему ремон-

ту, реконструкции и строительству объектов транспортной и инженерной инфра-

структуры, в том числе инженерных защитных и искусственных сооружений, сис-

тем водоотведения, являющихся элементами обустройства автомобильных дорог 

и их инженерной защиты. 

1.3.5. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием 

услуг на обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной 

инфраструктуры, включая ливневые системы водоотведения города Новосибир-

ска. 

1.3.6. Возмещения затрат собственникам инженерных коммуникаций в свя-

зи с выполнением работ и (или) оказанием услуг при переносе, переустройстве 

инженерных коммуникаций, вызванных строительством (реконструкцией) авто-

мобильных дорог в рамках осуществления капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности города Новосибирска.». 

1.2.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере развития транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры (далее – получатель субсидии).». 

1.2.3. Подпункт 2.1.1 дополнить словами «(далее – заявление) (в случае пре-

доставления субсидии в целях возмещения затрат)». 

1.2.4. Подпункт 2.1.3 после слова «Согласие» дополнить словами «получа-

теля субсидии». 

1.2.5. Подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции: 

«2.1.5. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в кото-

ром подается заявление, следующим требованиям: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах; 

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Но-

восибирска; 
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получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального пред-

принимателя); 

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-

цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-

рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-

дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-

вокупности превышает 50%; 

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Но-

восибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.». 

1.2.6. Дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания: 

«2.1.8. Для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6 

Порядка: 

наличие решения рабочей группы по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктуры мэрии города Новосибирска о проведении работ по переносу, 

переустройству инженерных коммуникаций при строительстве (реконструкции) 

автомобильных дорог в рамках капитальных вложений в объект муниципальной 

собственности города Новосибирска; 

осуществление переноса, переустройства инженерных коммуникаций на 

основании письменного обращения лица, осуществляющего подготовку проект-

ной документации либо строительство (реконструкцию) автомобильной дороги; 

наличие бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию) авто-

мобильной дороги в бюджете города Новосибирска на соответствующий финан-

совый год и плановый период.». 

1.2.7. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6 Поряд-

ка получатель субсидии также направляет: 

копии правоустанавливающих документов на объекты инженерных комму-

никаций; 

заключение специализированной организации, подтверждающее, что в ре-

зультате переноса, переустройства инженерных коммуникаций не произведено 

увеличение мощности или улучшение технических характеристик инженерных 

коммуникаций, либо заключение специализированной организации, подтвер-

ждающее фактически понесенные собственником инженерных коммуникаций за-

траты за вычетом расходов, направленных на увеличение мощности либо улуч-

шение технических характеристик инженерных коммуникаций, не предусмотрен-

ных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) автомо-

бильных дорог;  

копии документов, подтверждающих расходы собственника инженерных 

коммуникаций, связанные с выполнением работ и (или) оказанием услуг при пе-
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реносе, переустройстве инженерных коммуникаций (сметные расчеты стоимости 

разработки проектно-сметной документации и осуществления строительно-

монтажных работ, получивших положительное заключение государственной экс-

пертизы, стоимость осуществления технического надзора, услуг по оформлению 

технической документации объекта, заключения специализированной организа-

ции, предусмотренные проектной документацией, акты о приемке выполненных 

работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 

№ КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100).». 

1.2.8. В пункте 2.5 слова «по результатам рассмотрения документов, пред-

ставленных заявителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с зая-

вителем соглашение» заменить словами «в течение 30 дней со дня регистрации 

документов, представленных заявителем, осуществляет их рассмотрение и при-

нимает решение о предоставлении субсидии путем заключения с получателем 

субсидии соглашения». 

1.2.9. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие целям предоставления субсидии и (или) категориям полу-

чателей субсидий, предусмотренным пунктами 1.3, 1.5 Порядка, либо несоблюде-

ние условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.1 Порядка;». 

1.2.10. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидия, предусмотренная подпунктом 1.3.6 Порядка, предоставляется в 

объеме, не превышающем объем, определенный на эти цели в утвержденной про-

ектно-сметной документации строительства (реконструкции) автомобильной до-

роги.». 

1.2.11. Пункт 2.9 дополнить словами «, а в целях возмещения затрат – не 

позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения». 

1.2.12. Пункт 3.3 после слов «перечисления субсидии» дополнить словами 

«в целях финансового обеспечения затрат». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. ДТиДБК 

3. ДЭСПиИП 

4. ДФиНП 

5. МУП «УЗСПТС» 

6. МКУ «УДС»  
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мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента эконо-
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вания мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финан-

сов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии горо-
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М. Н. Столяров 
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Новосибирска 

 

М. А. Маслова 
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города Новосибирска 
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