
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставле-

ния субсидий в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.12.2015 № 7444  

В целях развития транспортной 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 Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-

НОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной 

и инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 29.12.2015 № 7444 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-

ска от 08.08.2016 № 3582, от 13.06.2017 № 2717, от 06.12.2017 № 5409), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в целях развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры города Новосибирска для: 

1.3.1. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг 

на проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактильных пеше-

ходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп 

населения, расположенных на территории города Новосибирска. 

1.3.2. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ и (или) оказанием услуг на разработку проектно-сметной документации ре-

монта объектов для реализации программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, разработанной в рамках основного меропри-

ятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

1.3.3. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ и (или) оказанием услуг на благоустройство территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству в рамках муниципальных, федеральных и государ-

ственных программ. 

1.3.4. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением 

научно-исследовательских работ, инженерных изысканий, обследований; разработку 

проектной документации по устройству, капитальному и текущему ремонту, рекон-

струкции и строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в 
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том числе инженерных защитных и искусственных сооружений, систем водоотведе-

ния, являющихся элементами обустройства автомобильных дорог и их инженерной 

защиты. 

1.3.5. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг 

на обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной инфра-

структуры, включая ливневые системы водоотведения города Новосибирска. 

1.3.6. Возмещения владельцам инженерных коммуникаций затрат (расходов), 

возникающих при переносе, переустройстве инженерных коммуникаций, в случае 

необходимости такого переноса, вызванной строительством (реконструкцией) авто-

мобильных дорог в рамках осуществления капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности города Новосибирска.». 

1.2. Дополнить подпункт 2.1.6 абзацем следующего содержания:  

«Наличие решения рабочей группы по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктуры мэрии города Новосибирска «о проведении работ по переносу, пе-

реустройству инженерных коммуникаций при строительстве (реконструкции) авто-

мобильных дорог в рамках капитальных вложений в объект муниципальной соб-

ственности города Новосибирска (для предоставления субсидии, предусмотренной 

подпунктом 1.3.6. Порядка)».  

1.3. Дополнить пункт 2.1. подпунктом 2.1.8. следующего содержания: 

«1.2.8. Для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6. По-

рядка: 

строительство (реконструкция) автомобильных дорог проводится в рамках 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности го-

рода Новосибирска; 

 переустройство осуществлено на основании письменного обращения лица, 

осуществляющего подготовку проектной документации либо строительство (рекон-

струкцию) автодороги; 

бюджетные ассигнования, на строительство (реконструкцию) автомобильной 

дороги предусмотрены в бюджете города Новосибирска на соответствующий финан-

совый год и плановый период. 

1.4. Дополнить  пункт 2.2. абзацами следующего содержания:  

«заключение специализированной организации, подтверждающее, что в ре-

зультате переноса, переустройства инженерных коммуникаций не произведено уве-

личение мощности, либо улучшение технических характеристик инженерных ком-

муникаций, либо заключение специализированной организации, подтверждающее 

фактически понесенные владельцем инженерных коммуникаций затраты за вычетом 

расходов, направленных на увеличение мощности либо улучшение технических ха-

рактеристик инженерных коммуникаций, не предусмотренных проектно-сметной до-

кументацией на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (для предо-

ставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6. Порядка);  

документы, подтверждающие затраты (расходы) владельца инженерных ком-

муникаций, связанные с осуществлением переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций: сметные расчеты стоимости разработки проектно-сметной докумен-

тации и осуществления строительно-монтажных работ, получивших положительное 

заключение государственной экспертизы, стоимость осуществления технического 

надзора, услуг по оформлению технической документации объекта, заключения спе-

циализированной организации, предусмотренные проектной документацией, акты 
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выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3)  (для 

предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6. Порядка)». 

1.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем  следующего содержания: 

«Субсидия, предусмотренная подпунктом 1.3.6 Порядка, предоставляется в 

объеме не превышающем объем, определенный на эти цели в утвержденной проект-

но-сметной документации строительства (реконструкции) автомобильной дороги». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска   А. Е. Локоть 
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