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по состоянию на 28.03.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1221 «О 

реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида» в 

форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 222 

компенсирующего вида» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 281 

комбинированного вида», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 221/1, реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 222 компенсирующего вида», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 30а, с 

переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с 

передаточным актом и сохранением наименования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного 

вида». 

Целями деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида» определены: 

формирование общей культуры обучающихся; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств обучающихся; 

формирование у детей предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Видами деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида» определены:  

реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития обучающихся; 

осуществление необходимой коррекции в нарушении речи обучающихся и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оптимизация содержания образовательного процесса в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Мероприятия, связанные с реорганизацией указанного учреждения, поручено 

осуществить департаменту образования мэрии города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1221 вступает в силу с              

24 марта 2017. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1222 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере транспортного 

обслуживания» и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 

города Новосибирска» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 (далее – Порядок). 

Согласно изменениям, в частности, определено, что Порядок определяет категории и 

критерии отбора юридических лиц (за исключением  государственных  (муниципальных)  

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии в 

сфере транспортного обслуживания (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 ответственность за их 

нарушение, в том числе порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, положения об обязательной 

проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Установлено, что субсидии предоставляются для возмещения затрат и (или) 

недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере транспортного обслуживания на территории города Новосибирска (далее – 

заявитель), отвечающим следующим критериям отбора: 

у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

у заявителя 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; 

заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

заявитель 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 %; 

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с 

иными муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные в Порядке. 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска скорректированы цели, условия 

предоставления субсидий и требования к отчетности получателя субсидии.  

Кроме того указанным постановлением мэрии города Новосибирска Порядок дополнен 

следующими требованиями об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
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порядка предоставления субсидии: 

1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установлении фактов 

нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 

предусмотренных пунктом Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) и органом муниципального финансового 

контроля. 

2. При выявлении вышеуказанных обстоятельств ГРБС в течение 30 дней со дня их 

выявления направляет заявителю требование о возврате субсидии в бюджет города 

Новосибирска с указанием суммы возврата (далее – требование). 

3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан вернуть 

сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новосибирска 

субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет 

города Новосибирска в порядке и сроки, установленные соглашением, но не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным. 

6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе 

обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий ГРБС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска и соглашением. 

7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий заявителям в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1246 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 

4-я нитка водопровода верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км на участке от 

камеры № 35 до камеры № 40, строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм 

протяженностью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского – ТЭЦ-4, в границах 

проекта планировки восточной части Калининского района» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, 

предназначенном для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 

значения – 4-я нитка водопровода верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км на участке от 

камеры № 35 до камеры № 40, строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм протяженностью 

2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского – ТЭЦ-4, в границах проекта планировки восточной 

части Калининского района».  

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

будут проведены 27.04.2017 в 10.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 

230, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egaljanova@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-50-08. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты проведения 
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публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному 

на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта инженерной 

инфраструктуры местного значения – 4-я нитка водопровода верхней зоны Д 800 мм 

протяженностью 0,9 км на участке от камеры № 35 до камеры № 40, строительство водовода 

верхней зоны Д 1000 мм протяженностью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского – ТЭЦ-4, в 

границах проекта планировки восточной части Калининского района». Предложения по проекту, 

вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, 

указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке 

проекта. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1248 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 222.01.08.01 в границах 

проекта планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 

квартала 222.01.08.01 в границах проекта планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в 

Советском районе». 

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска будут 

проведены 18.04.2017 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 

410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egaljanova@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-50-08. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты проведения 

публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному 

на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

межевания территории квартала 222.01.08.01 в границах проекта планировки территории жилого 

района «ОбьГЭС» в Советском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные 

слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, 

но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не 

подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1250 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства закрытому 

акционерному обществу «АГРОМОНТАЖНАЛАДКА» (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 17 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051080:33 площадью 0,5843 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Петухова (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести публичные слушания по вынесенным вопросам 17.04.2017 в 

15.30 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска определено по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 504, почтовый индекс: 630091, адрес 

электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-69. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней до 

даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на 

публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении 

указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения 

не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, 

вынесенным на слушания. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1252 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по вопросам предоставления следующих разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институту ядерной 

физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:092460:7 

площадью 75419 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Софийская, 20 (зона производственной 

деятельности (П-1)), - «обеспечение научной деятельности (3.9)». 

2. Шинкарь С. В., Дурневу А. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 541 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 459 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПродЭкспресс» на условно разрешенный 
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вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031015:43 площадью 18112 

кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Лесное шоссе, и объекта капитального строительства (зона отдыха 

и оздоровления (Р-3)) - «туристическое обслуживание (5.2.1) – дома отдыха, не оказывающие 

услуги по лечению». 

4. Коноваловой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091665:15 площадью 685 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Белоусова, 10, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные дома». 

5. Маджитяну А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:042445:5 площадью 562 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ружейная, 47а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные дома». 

6. Брояну К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074465:102 площадью 1598 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Большевистская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)) - «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - мастерские, 

предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса». 

7. Фефилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:063345:115 площадью 549 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Осипенко, 16, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные дома». 

8. Павлову И. И., Стренадюк Н. В., Милешкиной Ю. С., Калачевской В. И.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 519 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Дунайская, 64 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 531 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Дунайская, 62 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Малыгина, 10, и объекта капитального строительства (зона кладбищ и крематориев (С-1)) - 

«магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м». 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести публичные слушания 17.04.2017 в 16.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 

230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
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города Новосибирска определено по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 504, почтовый индекс: 630091, адрес 

электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней до 

даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на 

публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. Предложения по 

вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении указанного 

срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не 

подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, 

вынесенным на слушания. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1255 «О Порядке 

предоставления муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных 

общественных инициатив» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных 

инициатив (далее – Порядок предоставления). 

Порядок предоставления определяет цели предоставления грантов в форме субсидий в 

сфере молодежных общественных инициатив (далее – субсидии), категории и критерии отбора 

некоммерческих организаций и физических лиц, имеющих право на получение субсидий, 

условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Новосибирска (далее – бюджет 

города), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 

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

возврата субсидий в бюджет города в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

договорами о предоставлении субсидии (далее – договоры). 

Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным 

распорядителем бюджетных средств – департаментом культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет средств бюджета города. 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города на текущий финансовый год и плановый период. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг в рамках выполнения следующих мероприятий: 

реализация программы (социально значимого мероприятия), направленной на развитие 

молодежных инициатив и решение общественно-социальных проблем города, некоммерческими 

организациями (далее – программа); 

реализация социально значимого проекта в сфере молодежной политики некоммерческой 

организацией или физическим лицом (далее – проект).  

Субсидии предоставляются на конкурсной основе некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в форме общественных организаций, и физическим лицам, 

отвечающим следующим критериям отбора (далее – заявители): 
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отсутствие в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом города; 

заявитель не является 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 операции (оффшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 %; 

неполучение заявителем субсидий из бюджета города в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска на выполнение мероприятий, 

указанных в Порядке; 

регистрация соискателя – некоммерческой организации на территории города 

Новосибирска и ведение деятельности на территории города Новосибирска не менее одного года; 

наличие собственного вклада в реализацию программы (проекта) в размере не менее 10 % 

в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

соответствие использования субсидии ее целевому назначению; 

соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным Порядком 

предоставления; 

представление получателем субсидии достоверной информации; 

согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка ее 

предоставления; 

запрет приобретения получателем субсидии – некоммерческой организацией за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

Субсидии предоставляются по результатам конкурса социальной активности 

общественных организаций «ТОП-10 молодежных движений» и конкурса социально значимых 

проектов в молодежной среде «Парад идей». 

Размер субсидии по итогам конкурса социальной активности общественных организаций 

«ТОП-10 молодежных движений» определяется на основании представленных заявителем сметы 

и расшифровки расходов стоимости реализации программы, но не более 100,0 тыс. рублей в 

рамках одной программы. 

Размер субсидии по итогам конкурса социально значимых проектов в молодежной среде 

«Парад идей» определяется на основании представленных заявителем сметы и расшифровки 

расходов стоимости реализации проекта, но не более 150,0 тыс. рублей в рамках одного проекта.  

Департамент в течение 20 дней со дня опубликования итогов конкурса при отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении субсидии, определенных Порядком предоставления, 

принимает решение о предоставлении победителям конкурса субсидий и заключает с ними 

договоры в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент в течение 

трех дней со дня их выявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 
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предоставлении субсидии с указанием основания для отказа. 

Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

департамента на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в 

соответствии с договором. 

Получатель субсидии при реализации программы (проекта) информирует общественность 

об источнике финансирования и наименовании конкурса, по итогам которого была 

предоставлена субсидия. 

Постановление 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 28.03.2017. 


