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Постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3095 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.12.2015 № 7444» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7444 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры». 

Согласно изменениям, субсидия предоставляется в целях развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Новосибирска для: 

1. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на 

проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактильных пешеходных 

переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп населения, 

расположенных на территории города Новосибирска. 

2. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 

(или) оказанием услуг на разработку проектно-сметной документации ремонта объектов 

для реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, разработанной в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект 

«Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы». 

3. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 

(или) оказанием услуг на благоустройство территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству в рамках муниципальных, федеральных и государственных программ. 

4. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением научно-

исследовательских работ, инженерных изысканий, обследований и разработкой проектной 

документации по устройству, капитальному и текущему ремонту, реконструкции и 

строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе 

инженерных защитных и искусственных сооружений, систем водоотведения, являющихся 

элементами обустройства автомобильных дорог и их инженерной защиты. 

5. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной инфраструктуры, 

включая ливневые системы водоотведения города Новосибирска. 

6. Возмещения затрат собственникам инженерных коммуникаций в связи с 

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

коммуникаций, вызванных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог в 

рамках осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 



города Новосибирска. 

Кроме того, субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры (далее – получатель субсидии). 

Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором подается 

заявление, 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); 

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 Порядка. 

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 22.08.2019 № 3197 «О создании 

комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора и заключения коллективного договора в мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора в мэрии города Новосибирска  председателем 

которой является первый заместитель мэра города Новосибирска Захаров Геннадий 

Павлович и утвержден ее состав. 

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 23.08.2019.  


