
 

 

 

 

 

 

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», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-

ствуясь 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), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.10 исключить. 

1.2. Дополнить подпунктом 1.3.15 следующего содержания: 

«1.3.15. Установку автоматизированных узлов управления системами отоп-

ления в многоквартирных домах в рамках реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ново-

сибирске» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 06.06.2011 № 4700.». 

1.3. В абзаце третьем подпункта 2.1.2 слова «подпунктом 1.3.14» заменить 

словами «подпунктами 1.3.14, 1.3.15». 

1.4. Абзац четвертый подпункта 2.1.11 изложить в следующей редакции: 

«получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процес-

се реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, получатель субсидий – индивидуаль-

ный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5. В пункте 2.3 абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
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налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов перед бюджета-

ми разных уровней на первое число месяца, в котором подается заявление, за 

исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуриза-

ции, приостановленной к взысканию, недоимки (допускается представление 

справки, заверенной электронной подписью органа, выдавшего справку, полу-

ченной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);».  

1.6. В абзаце шестом подпункта 2.4.7.1 слово «седьмом» заменить словом 

«четвертом». 

1.7. Дополнить подпунктом 2.4.15 следующего содержания: 

«2.4.15. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.3.15 Порядка: 

копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме о принятии решения об установке автоматизированного узла 

управления системами отопления; 

копию договора на разработку проектной документации на установку авто-

матизированного узла управления системами отопления; 

смету на разработку проектной документации на установку автоматизиро-

ванного узла управления системами отопления; 

проектную документацию на установку автоматизированного узла управле-

ния системами отопления (в том числе на электронных носителях); 

локальный сметный расчет на установку автоматизированного узла управ-

ления системами отопления на бумажном носителе и в электронном формате xml; 

копию договора на выполнение работ по установке автоматизированного 

узла управления системами отопления.». 

1.8. В абзаце четвертом пункта 2.8 цифры «1.3.5 – 1.3.14» заменить цифра-

ми «1.3.5 – 1.3.15», слово «четвертым» заменить словом «пятым». 

1.9. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«для субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.15 Порядка, – 70% от сто-

имости выполненных работ, оказанных услуг по установке автоматизированных 

узлов управления системами отопления (включая стоимость автоматизированных 

узлов управления системами отопления).». 

1.10. Дополнить пунктом 2.14 следующего содержания: 

«2.14. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ и 

(или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, указанных в пункте 1.3 Порядка. 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления 

субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных 

муниципальными программами, соглашениями.».  

1.11. Раздел 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат направляет в департамент (администра-

цию) отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, 
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необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме, 

установленной в соглашении.  

3.2. Департамент (администрация) вправе установить в соглашении сроки и 

формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.». 

1.12. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при 

установлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при ее предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, а также в случае 

недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления субсидии, выявленных по фактам 

проверок, проведенных департаментом (администрацией) и органом муници-

пального финансового контроля.». 

 2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. ДЭЖКХ 

3. ДПиКР 

4. ДЭиСП 
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ного обеспечения мэрии 
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