
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере инвестиционной дея-

тельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 25.05.2015 № 3666 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инвестици-

онной деятельности», следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1: 

1.1.1. Из первого абзаца исключить слова «недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения)». 

1.1.3. Пятый абзац после слов «на НИОКР)» дополнить словами: «, за ис-

ключением расходов на заработную плату собственных сотрудников субъекта 

инвестиционной деятельности». 

1.2. В пункте 2.2.3 слова «Фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации и Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Новосибирской области» заменить словами «Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования». 

1.3. Пункт 2.2 дополнить пунктом 2.2.12 следующего содержания: 

«2.2.12. Субъект инвестиционной деятельности на дату подачи заявки, на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор о 

муниципальной поддержке (в форме субсидии), и в последующие периоды не 

должен получать средства бюджета города Новосибирска и иных бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка, по затратам, ука-

занным в заявке. 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий в сфере инвестиционной деятельности, 

утвержденный постановлением мэрии города Но-
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2.2.13. Субъект инвестиционной деятельности не должен являться ино-

странными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-

ских 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 отноше-

нии такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.» 

1.4. В пункте 3.6.: 

1.4.1. Восьмой абзац изложить в следующей редакции 

«справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соот-

ветствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справки о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме в соот-

ветствии с приказом Федеральной налоговой службы России, полученных по 

состоянию на любую дату в период 30 дней предшествующих дате подачи заяв-

ки;». 

1.4.2. Двенадцатый и тринадцатый абзацы исключить. 

1.4.3. В четырнадцатом абзаце слова «последний отчетный период» заме-

нить словами «за каждый месяц последнего отчетного квартала». 

1.4.4. В семнадцатом абзаце: 

слова «купли-продажи оборудования» заменить словами «на приобретение 

оборудования, комплектующих, материалов»; 

слова «нового оборудования, его» заменить словами «оборудования, ком-

плектующих, материалов, их». 

1.4.5. Восемнадцатый абзац после слов «производственной сфере» допол-

нить словами «, иных документов, подтверждающих расходы на НИОКР, 

указанные в пятом абзаце пункта 2.1,». 

1.5. Пункт 3.25 дополнить словами «, оформленный в соответствии с типо-

вой формой, утвержденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска». 

1.6. Пункт 3.27 после слова «осуществляется» дополнить словами «на рас-

четный счет субъекта инвестиционной деятельности». 

1.7. Третий абзац пункта 4.3.1 после слова «произведено» дополнить словом 

«(изготовлено)». 

1.8. Пункт 4.12 исключить. 

1.9. В седьмом абзаце пункта 5.4 «Фонд обязательного медицинского стра-

хования Российской Федерации и Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Новосибирской области» заменить словами «Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования». 

1.10. В пятом абзаце пункта 5.5 «Фонд обязательного медицинского страхо-

вания Российской Федерации и Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Новосибирской области» заменить словами «Феде-



 3 

ральный фонд обязательного медицинского страхования». 

1.11. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий в сфере инвести-

ционной деятельности после слов «(наименование организации)» дополнить 

словами «в рамках реализации инвестиционного проекта  

_____________________________________________________________________ 
(название инвестиционного проекта) 

_____________________________________________________________________». 

2. Установить, что предоставление субсидий субъектам инвестиционной де-

ятельности по результатам конкурсов, проведение которых начато до вступления 

в силу настоящего постановления, предоставление субсидий победителям таких 

конкурсов осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий в 

сфере инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением мэрии горо-

да Новосибирска от 25.05.2015 № 3666, в редакции, действующей на дату 

публикации извещения о проведении конкурса в Бюллетене органов местного са-

моуправления города Новосибирска. 

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


