
 

 

 

 

 
О внесении изменений в отдельные положения  

постановлений мэрии города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления 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 пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, проведение благоустройства дворовых терри-

торий, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.08.2021                         

№ 2649 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2021                          

№ 4680, от 27.04.2022 № 1406, от 28.12.2022 № 4807), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5: 

1.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

1.2. В абзаце седьмом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, вы-

данная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в 

котором подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выдан-

ная в отношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 
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1.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройство) 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3440                            

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.04.2022 № 1406,                                     

от 27.12.2022 № 4784), следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.5: 

2.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

2.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

2.2. В подпункте 2.7.5 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выданная в от-

ношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выданная в от-

ношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

2.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на предо-

ставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в 

многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в 

соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях пре-

дупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 

consultantplus://offline/ref=6C2C2035A52644B08E06046536C3009BA0140B4C68561B89C534020D156D89A1BCEE3231D9A86F90DCF93C396381471C10D73B499947704B59A72F03c9WCF
consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A5546051CD492DAB285DFF17A4C2803F3CBB3E70785A00936E45C8CA990188A3B7D1E7F8AD8DDC9F9614798833250014EAB90628D3FU1b7F
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№ 3441 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.04.2022                       

№ 1406, от 27.12.2022 № 4784), следующие изменения: 

3.1. В пункте 2.5: 

3.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

3.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

3.2. В абзаце седьмом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, вы-

данная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в 

котором подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выдан-

ная в отношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

3.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

4. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение газификации ин-

дивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в них, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска                  

от 28.09.2021 № 3442 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска              

от 27.04.2022 № 1406, от 27.12.2022 № 4784), следующие изменения: 

4.1. В пункте 2.5: 

4.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

4.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

consultantplus://offline/ref=5F12031C01B1F04D0D83DC1859DC7AB6B48E4B12CB975AF6025F7E34DB80E3D6A76C6C2B533408500FF273DE4B2D814FD060911C3C909C4C374E78C5DBQ4H
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превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

4.2. В абзаце шестом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выдан-

ная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выданная в от-

ношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

4.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

5. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связан-

ных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной ин-

фраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска                         

от 28.09.2021 № 3443 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска                        

от 27.04.2022 № 1406, от 27.12.2022 № 4784), следующие изменения: 

5.1. В пункте 2.5: 

5.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

5.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

5.2. В абзаце шестом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выдан-

ная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@, выданная в от-

ношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

5.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=86EA128F80352806A3E2C2DF1EB39E5377799CDA3E0DB8C52ADD1CBFB00DFB34D23348B51A66272539AA528FF31343FA9B0877BAC69B40E23E4F1B06o3S7H
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«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

6. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3444 (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 27.04.2022 № 1406, от 14.09.2022 № 3321, от 27.12.2022), 

следующие изменения: 

6.1. В пункте 2.5: 

6.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

6.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

6.2. В абзаце шестом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выдан-

ная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выданная в от-

ношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

6.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

7. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сфере водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными 

отходами, на развитие коммунальной инфраструктуры и улучшение качества оказа-

ния коммунальных услуг на территории города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3445 (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 27.04.2022 № 1406, от 14.11.2022 № 

4157, от 27.12.2022 № 4784), следующие изменения: 

7.1. В пункте 2.5: 

consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB9064CB25BBA98434983FCCFF9A8CDA3647E964D7CC9B7F86246987D9CD30AC8B7A660BC8348F276CBD5C59365E20D25F4362EFFw1TAH
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7.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

7.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

7.2. В абзаце шестом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выдан-

ная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выданная в от-

ношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

7.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

8. Внести в Порядок предоставления субсидий на расходы, связанные с орга-

низацией в границах города Новосибирска водоотведения, водоснабжения или 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 25.05.2022 № 1691 (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 07.12.2022 № 4413), следующие изменения: 

8.1. В пункте 2.5: 

8.1.1. В абзаце первом слова «на первое число месяца, в котором подается за-

явка,» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

8.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 

или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 

офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 
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статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компа-

ний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 

капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

8.2. В абзаце шестом пункта 2.7 слова «от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выдан-

ная в отношении участника отбора по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка» заменить словами «от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@, выданная в от-

ношении участника отбора не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки». 

8.3. Пункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставле-

ния субсидии не применяется в случае, если субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

такой субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии.». 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.  

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


