О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий в сфере
транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42

Номер проекта (в СЭДе) 17_ __________

Проект постановления мэрии города
Новосибирска

В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирского
транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения города Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
26.02.2010 № 42 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
02.12.2010 № 5333, от 05.04.2011 № 2875, от 10.05.2011 № 3773, от 09.06.2011
№ 4930, от 17.06.2013 № 5639, от 21.08.2013 № 7912, от 14.01.2014 № 49, от
13.05.2015 № 3387, от 22.07.2015 № 4860, от 05.08.2015 № 5072, от 24.03.2017
№ 1222), следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «и критерии отбора» исключить.
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются для возмещения затрат и (или) недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере транспортного обслуживания на территории
города Новосибирска (далее – получатель субсидии), которые должны соответствовать следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) на дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а также на дату
заключения соглашения;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 государств и территорий,
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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 в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на
цели, указанные в пункте 1.5 Порядка.».
1.3. Пункт 1.3 дополнить словами «, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) как получателю бюджетных средств».
1.4. В абзаце первом пункта 1.4 слова «Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС)» заменить словом «ГРБС».
1.5. В абзаце 13 подпункта 1.5.1 слова «удержанных агентами» заменить
словами «уплаченных агентам».
1.6. В пункте 2.1:
1.6.1. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается предоставление
выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридических лиц);
документы, удостоверяющие личность, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной
электронной подписью Федеральной налоговой службы России с сайта
https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);».
1.6.2. В абзаце 19 слова «удержанных агентами» заменить словами «уплаченных агентам».
1.7. Подпункт 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.2.1. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.5, 2.3
Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 2.1 Порядка;
представление заявления и документов с нарушением срока или неуполномоченному ГРБС, установленных пунктом 2.1 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
1.8. Дополнить подпунктом 2.3.11 следующего содержания:
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«2.3.11. Соответствие получателя субсидии категориям и требованиям,
предусмотренным пунктом 1.2 Порядка.».
1.9. В пункте 2.4 слова «финансовым органом города Новосибирска» заменить словами «департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска».
1.10. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

