
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на со-

держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение благоустройства дворовых территорий, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 03.08.2021 № 2649 

 

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 ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, проведение благоустройства 

дворовых территорий, 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) следующие 

изменения:  

1.1.  В пункте 1.1 слова «от 31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муници-

пальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» 

(далее – муниципальная программа № 7503), от 29.12.2017 № 5833 «О муници-

пальной программе «Формирование современной городской среды» (далее – му-

ниципальная программа № 5833), от 16.11.2020 № 3608 «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» (далее – муни-

ципальная программа № 3608).» заменить словами «от 29.12.2017 № 5833 «О му-

ниципальной программе «Формирование современной городской среды» (далее – 

муниципальная программа № 5833), от 16.11.2020 № 3608 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» (далее – му-

ниципальная программа № 3608), от 19.10.2022 № 3740 «О муниципальной про-

грамме «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» (далее – му-

ниципальная программа № 3740).». 

1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктами 1.3.20, 1.3.21 следующего 

содержания: 
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«1.3.20. Модернизацию (переоборудование) контейнерных площадок для 

сбора твердых коммунальных отходов на придомовой территории 

многоквартирного дома, в том числе в целях организации раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов. 

1.3.21. Создание мест (площадок) для выгула домашних животных, 

дрессировки собак на придомовой территории многоквартирного дома.». 

1.3. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии, предусмотренные подпунктами 1.3.6-1.3.13, 1.3.20-1.3.21 

Порядка, предоставляются в рамках реализации муниципальной программы 

№ 3740.». 

1.4. Пункт 1.8 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о бюдже-

те города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска о вне-

сении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

1.5. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «подпунктами 1.3.5-1.3.19 Порядка» 

заменить словами «подпунктами 1.3.5-1.3.21 Порядка». 

1.6. В подпункте 2.2.3.2 слова «подпунктами 1.3.5-1.3.19 Порядка» заменить 

словами «подпунктами 1.3.5-1.3.21 Порядка». 

1.7. В пункте 2.4: 

1.7.1. В абзаце втором слова «подпунктами 1.3.5-1.3.19 Порядка» заменить 

словами «подпунктами 1.3.5-1.3.21 Порядка» 

1.7.2. В абзаце четвертом «30-го календарного дня» заменить словами «10-

го календарного дня». 

1.8. Пункт 2.8: 

1.8.1. Дополнить подпунктом 2.8.24 следующего содержания: 

«2.8.24. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 

1.3.20 Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении модернизации (переоборудования) мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на придомовой террито-

рии многоквартирного дома, в том числе в целях организации раздельного сбора 

отходов, определении стоимости работ, утверждении сметы, порядке финансиро-

вания работ; 

проектно-сметная документация, включая локальный сметный расчет на 

бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

договор на проведение модернизации (переоборудования) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на придомовой территории много-

квартирного дома, в том числе в целях организации раздельного сбора отходов. 

платежные документы, подтверждающие факты оплаты по договорам на 

выполнение работ и (или) оказание услуг; 

акты приемки выполненных работ на проведение модернизации (переобо-

рудования) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на при-

домовой территории многоквартирного дома, в том числе в целях организации 

раздельного сбора отходов. 

договор купли-продажи материалов, необходимых для проведения модер-

низации (переоборудования) мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
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отходов на придомовой территории многоквартирного дома, в том числе в целях 

организации раздельного сбора отходов. 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты по договору купли-

продажи,  

товарные накладные, универсальные передаточные документы на приобре-

тенные товароматериальные ценности, необходимые для проведения модерниза-

ции (переоборудования) мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов на придомовой территории многоквартирного дома, в том числе в целях ор-

ганизации раздельного сбора отходов. 

акт осмотра территории, составленный с участием представителя департа-

мента, с приложением фотоматериалов, фиксирующий место (площадку) накоп-

ления твердых коммунальных отходов до и после проведения работ по его созда-

нию (обустройству). Фотоматериалы должны содержать в том числе зафиксиро-

ванный инвентарный номер места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов.». 

1.8.2. Дополнить подпунктом 2.8.25 следующего содержания: 

«2.8.25. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 

1.3.21 Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о создании мест (площадок) для выгула домашних жи-

вотных, дрессировки собак на придомовой территории многоквартирного дома, 

определении стоимости работ, утверждении сметы, порядке финансирования ра-

бот; 

проектно-сметная документация, включая локальный сметный расчет на 

бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

договор на проведение работ по созданию мест (площадок) для выгула до-

машних животных, дрессировки собак на придомовой территории многоквартир-

ного дома; 

платежные документы, подтверждающие факты оплаты по договорам на 

выполнение работ и (или) оказание услуг; 

акты приемки выполненных работ по созданию мест (площадок) для выгула 

домашних животных, дрессировки собак на придомовой территории многоквар-

тирного дома; 

договор купли-продажи материалов, необходимых для создания мест (пло-

щадок) для выгула домашних животных, дрессировки собак на придомовой тер-

ритории многоквартирного дома; 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты по договору купли-

продажи; 

товарные накладные, универсальные передаточные документы на приобре-

тенные товароматериальные ценности, необходимые для создания мест (площа-

док) для выгула домашних животных, дрессировки собак на придомовой террито-

рии многоквартирного дома; 

акт осмотра территории, составленный с участием представителя департа-

мента, с приложением фотоматериалов, фиксирующий созданные места (площа-

док) для выгула домашних животных, дрессировки собак на придомовой террито-

рии многоквартирного дома. Фотоматериалы должны содержать в том числе за-
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фиксированный инвентарный номер места (площадки) для выгула домашних жи-

вотных, дрессировки собак на придомовой территории многоквартирного дома.». 

1.9. Абзац второй подпункта 3.1.4 слова «1.3.19 Порядка» заменить словами 

«1.3.19-1.3.21 Порядка». 

1.10. В абзаце первом пункта 3.1.12 слова «1.3.16-1.3.19 Порядка» заменить 

словами «1.3.16-1.3.21 Порядка». 

1.11. В абзаце первом пункта 3.5 слова «подпунктами 1.3.1-1.3.19.1 

Порядка» заменить словами «подпунктами 1.3.1-1.3.19.1, 1.3.20-1.3.21 Порядка». 

1.12. В абзаце пятом пункта 3.6 слова «абзацем третьим подпункта 1.3.12 

Порядка,» заменить словами «абзацем третьим подпунктов 1.3.12, 1.3.20-1.3.21 

Порядка,». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 


