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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.08.2017 № 4004 «О Порядке 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 

объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах 

энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры. 

Порядок определяет категории юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры (далее – субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий, 

возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, 

положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

Согласно Порядку субсидия предоставляется в целях обеспечения надежного 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения при предупреждении и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах 

энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, входящих в системы электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах города Новосибирска (далее – 

объекты энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры), на возмещение 

затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры. 

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим 

эксплуатацию объектов энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, или 

осуществляющим электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение через электрические, тепловые, газовые, водопроводные и 

канализационные сети, которые непосредственно присоединены к объектам 

энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры (далее – получатель субсидии). 

Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 



уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 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 

Новосибирска; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) на 

дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а также на дату заключения соглашения; 

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города 

Новосибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска на цели, указанные в Порядке; 

у получателя субсидии не должно быть ареста на имущество, исполнительных 

листов, предусматривающих обращение взыскания на имущество. 

Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных 

средств. 

Условия предоставления субсидии: 

1. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска о 

проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры. 

2. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным Порядком. 

3. Соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным Порядком. 

4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

5. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

6. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка ее предоставления. 

Для предоставления субсидии в текущем году заявитель направляет в департамент 

заявление с указанием технических характеристик, места расположения объекта 

энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры и следующие документы: 

копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается представление выписки, 

заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной 



налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридических лиц); 

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной 

квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы России с 

сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (для индивидуальных предпринимателей); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

справку о наличии расчетного счета в банке, на который предполагается 

перечисление субсидии, и об отсутствии требований к нему; 

справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление, 

задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед 

бюджетами разных уровней, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том 

числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по 

страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации (допускается представление справок, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации-заявителя, полученной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

документы, подтверждающие эксплуатацию получателем субсидии объектов 

энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры или осуществление 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

через электрические, тепловые, газовые, водопроводные и канализационные сети, которые 

непосредственно присоединены к объектам энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; 

акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, подписанный 

исполнителем работ, услуг и получателем субсидии, справка о стоимости выполненных 

работ по форме КС-3 (при наличии), товарные накладные, счета-фактуры; 

согласие на осуществление департаментом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных 

заявителем, в течение 20 рабочих дней со дня их поступления заключает с заявителем 

соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 

департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, или 

направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, 

предусмотренным Порядком, с указанием основания отказа. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных Порядком; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с 

Порядком; 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным Порядком; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

Субсидия предоставляется в размере 100 % стоимости объема выполненных работ, 

оказанных услуг. 

В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения субсидия перечисляется 



на банковский счет получателя субсидии. 

Направления затрат на возмещение которых предоставляется субсидия должны 

соответствовать целям, предусмотренным Порядком. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 22.08.2017 № 642-р «О внесении 

изменений в состав комиссии по содействию инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города 

Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р» 

Указанным распоряжением мэрии города Новосибирска в связи с кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав комиссии по 

содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, 

утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены Стасенко Наталья 

Николаевна, Усов Андрей Викторович. 

В состав комиссии введены начальник департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска Жигульский Георгий Викторович, заместитель 

начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска – начальник управления предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска Останин Максим Константинович. 

Распоряжение 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 24.08.2017. 


