
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на технологическое 

присоединение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации 

многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 2621 

 

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», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на технологическое 

присоединение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации 

многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 2621 (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 05.09.2016 № 4011, от 27.10.2017 

№ 4888), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 слова «до 15 ноября текущего года» исключить. 

1.2. Абзац четвертый, пятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, 

открытого получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, на который предполагается перечисление 

субсидии, и об 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, за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к 

взысканию, недоимки (допускается представление справки, заверенной 

электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);». 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, 

представленных заявителем, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления 

направляет заявителю проект соглашения или уведомление об отказе в 
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предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 

Порядка, с указанием основания для отказа.». 

1.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Субсидия перечисляется получателю субсидии с лицевого счета 

департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый 

получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации поэтапно после выполнения работ и (или) оказания 

услуг, указанных в соглашении, и представления надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих выполнение финансового и 

календарного планов технологического присоединения объектов жилищного 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в департамент, но 

не позднее срока, указанного в соглашении.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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