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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3406 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности» 

Указанным правовым актом утвержден Порядок предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности. 

Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере инновационной 

деятельности, категории юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к 

отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателям и ответственности за их нарушение. 

Для целей Порядка под инновационной деятельностью понимается производство 

(реализация) товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг по одному или 

нескольким направлениям: 

создание и организация производства принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

создание и применение новых или модернизация существующих способов 

(технологий) производства, распространения и использования продукции (товаров, работ, 

услуг); 

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных 

и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, 

услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии. 

Субсидии предоставляются в целях финансового возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг по следующим направлениям: 

затраты на проведение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 

работ для производства инновационной продукции, внедрения инновационной 

технологии; 

затраты на получение разрешительных документов, в том числе сертификатов, 

свидетельств, патентов и других документов, включая затраты на оплату взносов и 

пошлин на регистрацию интеллектуальной собственности, оплату работ (услуг) по 

осуществлению патентного поиска, подготовке патентной заявки, проведение 

исследований и (или) испытаний в целях сертификации, освидетельствования, 

регистрации или других (обязательных или добровольных) форм подтверждения 

соответствия инновационной продукции (технологии) обязательным требованиям 



законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера (для 

экспорта продукции, технологии), за исключением расходов на получение документов о 

поверке приборов учета (средств измерений), предназначенных для дальнейшей 

реализации; 

затраты на внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное 

производство, в том числе на проектирование, проектные исследования, анализ проектных 

вариантов, эскизное проектирование, создание (сборку) и испытание прототипов 

(опытных образцов), создание схемы опытного производства и технической 

документации, разработку технологии производства, проектирование изделия в целом, 

компоновку; 

затраты на приобретение нового основного технологического оборудования (в том 

числе электронно-вычислительной техники), включая его доставку и монтаж, на 

приобретение комплектующих изделий (оборудования, используемого в качестве 

комплектующих изделий, материалов) для изготовления нового оборудования для нужд 

развития собственного производства субъекта инновационной деятельности, включая их 

доставку и монтаж; 

затраты на приобретение готового или разработку специального программного 

обеспечения, необходимого для производства инновационной продукции, внедрения 

инновационной технологии; 

затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам, 

привлеченным субъектом инновационной деятельности в кредитных организациях или 

государственных фондах и используемым на закупку комплектующих, материалов, сырья 

и (или) оборудования, необходимых для производства инновационной продукции, 

модернизацию, реконструкцию или капитальный ремонт основных средств, используемых 

в производстве инновационной продукции, а также на осуществление затрат, 

перечисленных в абзацах втором – шестом настоящего пункта. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), являющимся коммерческими организациями, и 

индивидуальным предпринимателям: 

осуществляющим инновационную деятельность; 

зарегистрированным на территории города Новосибирска в течение не менее 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии; 

относящимся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru) (в случае участия в номинации «Поддержка организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность»). 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие право на 

предоставление субсидии должны соответствовать требованиям в соответствии с 

Порядком. 

Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска за счет средств бюджета 

города. 

Субсидии предоставляются по результатам конкурса. 

Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты окончания 

срока приема заявлений. 

Конкурс проводится по одной или нескольким из следующих номинаций: 

«Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, 

осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города 



Новосибирска»; 

«Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной 

продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы 

города Новосибирска»;  

«Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О 

мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утверждены: 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

5. Порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

6. Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы. 

Создана общественная комиссия по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы и утвержден ее состав. Председателем комиссии является заместитель мэра города 

Новосибирска Сафиуллин Данияр Эльгизарович. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3434 «О 

Положении о комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За 

особые заслуги перед городом Новосибирском» 

Указанным постановлением утверждено Положение о комиссии по присуждению 

премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском». 

Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию работы 

комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед 

городом Новосибирском» (далее – комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города 

Новосибирска, созданным в целях реализации процедуры присуждения премии мэрии 

города Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – 

премия). 

Основными задачами и функциями комиссии является: 

1. Рассмотрение предложений о присуждении премии. 

2. Принятие решения об определении кандидатур, рекомендуемых для 

присуждения премии. 



Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полномочия 

исполняет заместитель председателя. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых с 1 мая 

по 1 июня текущего года. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комиссии или 

заместителя председателя комиссии. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов и заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 20.07.2017. 

 

 


