
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на содержание и 

развитие объектов транспортной и 

инженерной инфраструктур города 

Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.02.2022 № 516 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и развитие 

объектов транспортной и инженерной инфраструктур города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.02.2022 № 516, 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слово «, целей» исключить. 

 1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктами 1.3.6, 1.3.7 следующего содержания: 

«1.3.6. Разработку проектно-сметной документации для строительства 

объектов ливневой канализации, строительству объектов ливневой канализации 

на территории Новосибирской области для технологического подключения 

объектов кампуса мирового уровня Новосибирского государственного 

университета, а также по оплате мероприятий по подключению объектов кампуса 

мирового уровня Новосибирского государственного университета, 

предусмотренных договором о подключении к централизованной системе 

водоотведения (оплата за подключение (технологическое присоединение)». 

1.3.7. Оплату мероприятий по подключению объектов кампуса мирового 

уровня Новосибирского государственного университета, предусмотренных 

договором о подключении к централизованной системе водоотведения (оплата за 

подключение (технологическое присоединение)». 

1.3. В пункте 2.7.: 

1.3.1. Абзац девятый дополнить словами «, копии платежных поручений.». 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 2 

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«документы, содержащие информацию органов местного самоуправления 

города Новосибирска о предстоящем проектировании, строительстве на 

территории муниципального образования Новосибирской области объектов 

ливневой канализации для технологического подключения объектов кампуса 

мирового уровня Новосибирского государственного университета (для целей, 

указанных в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 Порядка); 

документы, содержащие информацию органов местного самоуправления 

города Новосибирска о предварительной стоимости мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации для строительства объектов ливневой 

канализации, строительству объектов ливневой канализации на территории 

Новосибирской области для технологического подключения объектов кампуса 

мирового уровня Новосибирского государственного университета, а также плате 

за подключение к централизованной системе водоотведения (технологическое 

присоединение) (для целей, указанных в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 Порядка).». 

1.4. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«условие об отсутствии у получателя субсидии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

бюджетом города Новосибирска (при предоставлении субсидии на цели, 

указанные в подпунктах 1.3.6-1.3.7 пункта 1.3 Порядка)». 

1.5. Пункт 3.9 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 

«Субсидия на цели, указанные в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 Порядка, 

предоставляются в следующем порядке: 

35 процентов платы за подключение вносится в течение 15 календарных 

дней со дня заключения договора о подключении; 

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 календарных 

дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты 

фактического подключения; 

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 календарных 

дней со дня подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего 

техническую готовность к подаче ресурсов на подключаемые объекты, но не 

позднее выполнения условий отведения (приема) сточных вод, на цели указанные 

подпунктом 1.3.6 пункта 1.3 Порядка». 

1.6. Пункт 3.10 дополнить подпунктами 3.10.6, 3.10.7 следующего 

содержания: 

«3.10.6. Разработанная проектно-сметная документация для строительства 

объектов ливневой канализации, строительства объектов ливневой канализации 

на территории Новосибирской области для технологического подключения 

объектов кампуса мирового уровня Новосибирского государственного 

университета. 

3.10.7. Акт о подключении к ливневой канализации объектов кампуса 

мирового уровня Новосибирского государственного университета». 

1.7. Пункт 3.1.4. изложить в следующей редакции: «Согласие получателя 

субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
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обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них 

проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и на включение таких положений в соглашение;». 

1.8. В пунктах 5.2, 5.3 слово «, целей» исключить. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 
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