
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

грантов в форме субсидий в сфере молодежных обще-

ственных инициатив, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 15.10.2019 № 3794 

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 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавлива-

ющим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере мо-

лодежных общественных инициатив, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.10.2019 № 3794, следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«отсутствие в отношении заявителя процесса ликвидации, реорганизации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приоста-

новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации;». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Конкурсы проводятся на основании постановления мэрии города Но-

восибирска, в котором определяются сроки приема заявлений.». 

1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Для проведения конкурсов создается конкурсная комиссия. Состав 

комиссии и положение о комиссии, содержащее порядок ее формирования, 

утверждаются приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника де-

партамента.». 

1.4. В пункте 2.10 цифры «15» заменить словом «пять». 

1.5. В пункте 2.12: 

1.5.1.В абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «20». 

1.5.2. В абзаце третьем слова «(для конкурса социально значимых проектов 

в молодежной среде «Парад идей» рейтинг участников конкурса формируется по 

каждой номинации)» исключить. 

1.6. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании 

участников конкурса победителями секретарь конкурсной комиссии направляет 

информацию о результатах проведения конкурсного отбора, а также об участни-
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ках отбора, рейтинге и размерах предоставляемых грантов в департамент и упол-

номоченному лицу, которое в течение семи рабочих дней со дня поступления 

данной информации обеспечивает ее размещение на молодежном портале.». 

1.7. В абзаце третьем пункта 3.1 слово «требования» заменить словом «тре-

бованиям». 

1.8. Абзац второй пункта 3.2 дополнить словами «(далее – получатель гран-

та)». 

1.9. В абзаце шестом пункта 3.6 слово «перечисления» заменить словом 

«предоставления».  

1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Перечисление гранта осуществляется в установленный договором 

срок на расчетный счет получателя гранта, открытый в российской кредитной ор-

ганизации, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отноше-

ния.». 

1.11. Дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Результатом предоставления гранта является реализация мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1.3 Порядка.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска − начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска  

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

6. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска 

7. Комитет по делам молодежи мэрии 

8. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска-

начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента финансов и налого-

вой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

Председатель комитета по делам молодежи 

 

И. С. Соловьева 

Начальник юридического отдела ДКСиМП 

 

Е. Л. Ярлыкова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления «О внесении изменений в Порядок  

предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежных обществен-

ных инициатив, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 15.10.2019 № 3794 

 

        Настоящий проект постановления «О внесении изменений в Порядок предо-

ставления  грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных 

инициатив, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.10.2019 № 3794 (далее – проект постановления) подготовлен в целях приведе-

ния нормативных правовых актов в сфере молодежных общественных инициатив  

в соответствие действующему законодательству. 

       Проект постановления предусматривает уточнение порядка предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив. 

       Реализация проекта постановления не потребует дополнительного финанси-

рования из бюджета города Новосибирска.  

       В связи с принятием проекта постановления не потребуется отмены, при-

остановления, изменения правовых актов мэрии города Новосибирска.  

       Проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, по-

скольку не содержит норм, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности. 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска- 

начальник департамента  

  

   А. В. Терешкова 

 

 

 



 



 


