
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры, 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 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 327 «О бюджете города Новосибирска на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11537 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на предупреждение и 

ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 

объектах энергетического хозяйства»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4225 «О 

внесении изменений в порядок предоставления субсидий на предупреждение и 

ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 

объектах энергетического хозяйства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 29.12.2014 № 11537». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

Номер проекта (в СЭДе) 17_ _____  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=C70FAD0EA9F6394FAE2BC4CF66427C20E25CE3FF2F7181B1C22C704C5547783C52248497D0D80CF2681FD9P9uBF
consultantplus://offline/ref=FF798ACC3ED18302BD06333E2BFBD58C2682F98B67F8472BBF9AA358D65B1B2CE06AFC9C56DB1C13dDvDF
consultantplus://offline/ref=FF798ACC3ED18302BD06333E2BFBD58C2682FB8967F4472BBF9AA358D6d5vBF
consultantplus://offline/ref=7DF538EA984ADC501B2C14E01121F6643E2D475D19436AE2CB7253ACC4707D9866953811B4FBCD5AE796C1i9F7I
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

Мэр города Новосибирска                                                                         А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колмаков 

2288800 

ДЭЖКХ 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области - 2 экз. 

3. ДЭСПиИП 

4. ДФиНП мэрии 

5. Администрации районов (округа по районам) города – 8 экз. 

7. ДЭЖКХ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

А. В. Колмаков 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _______ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и 

инженерной инфраструктуры 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, 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 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительства РФ 

№ 887), Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет категории юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, имеющих право на получение 

субсидии 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, возврата в текущем 

финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о 

предоставлении субсидии (далее – соглашение), положения об обязательной 

проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

1.3. Под объектами энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры (далее – объекты инженерной инфраструктуры) в настоящем 

порядке понимаются объекты инженерной инфраструктуры, входящие в системы 

горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения. 

1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

consultantplus://offline/ref=FF798ACC3ED18302BD062D333D978B852E81A6816DFB4F79EAC5F8058152117BA725A5DE12D51913DDD756dDv8F
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предпринимателям, а также физическим лицам, обеспечивающим эксплуатацию 

объектов инженерной инфраструктуры или осуществляющим водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

водопроводные, канализационные, электрические, тепловые, газовые сети 

которых, непосредственно присоединены к их объектам инженерной 

инфраструктуры. 

Субсидия предоставляется в целях обеспечения в границах города 

Новосибирска надежного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения для возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) 

оказанием услуг, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной 

инфраструктуры. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города 

Новосибирска главными распорядителями бюджетных средств – департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) 

на основании соглашения 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. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Условия предоставления субсидии: 

2.1.1. 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 объекте 

инженерной инфраструктуры. 

2.1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: 

у получателя субсидий 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 получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российскими юридическими лицами, 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 
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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 нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1.4 Порядка. 

2.1.3. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

2.1.4. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

2.1.5. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

2.2. Для предоставления субсидии в текущем году заявитель до 1 ноября 

текущего года направляет в департамент заявление с указанием технических 

характеристик, места расположения объекта инженерной инфраструктуры и 

перечня прилагаемых документов в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Порядка. 

2.3. К заявлению прилагаются 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 (для юридических 

лиц); 

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления (для индивидуальных 

предпринимателей); 

документ, удостоверяющий личность (для физических лиц); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

справка о наличии расчетного счета в банке и 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; 

документы, подтверждающие право владения, эксплуатации объекта 

инженерной инфраструктуры.  

consultantplus://offline/ref=99D1D5F273C12846BD220D3F0B03B9827C2CC3D919ECA620659FCA94AC8CECFDD142E719D862D1E9vD40J
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2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников 

документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по 

мнению заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных 

заявителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем 

соглашение или направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка, с указанием основания 

отказа.  

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктами 1.4, 2.1 

Порядка; 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.4 Порядка; 

непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 Порядка; 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.5 Порядка; 

представление заявления и документов с нарушением срока, 

установленного пунктом 2.2 Порядка; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

2.8. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок 

предоставления субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные 

пунктом 2.1 Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, 

размер и порядок перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата 

субсидии, порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок действия 

соглашения, порядок его расторжения и изменения. 

2.9. Размер субсидий определяется 100 % стоимостью объема выполненных 

работ, оказанных услуг. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности о достижении показателей устанавливаются в соглашении о 

предоставлении субсидий. 

3.2. Заявитель не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет 

в департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, 

подтверждающих ее целевое использование. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при 

установлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных 
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при их предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по 

фактам проверок, проведенных департаментом и органом муниципального 

финансового контроля. 

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, 

департамент в течение 30 дней со дня их выявления направляет заявителю 

требование о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата 

(далее – требование). 

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования 

обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города 

Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат 

возврату в бюджет города в порядке и сроки, установленные соглашением, но не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

4.6. 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 департамент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска и соглашением. 

4.7. 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. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник департамента энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города 

 

____________________________ А. В. Колмаков  

                (личная подпись) 
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