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О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидий в сфере инновационной деятельности,  

утвержденный постановлением мэрии города  

Новосибирска от 19.07.2017 № 3406   

 

В связи с изменением Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления 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 в сфере инновационной 

деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.07.2017 № 3406 (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 06.09.2017 № 

4150) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности», следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 1.4 после слова «Субсидии предоставляются» 

дополнить словами «в рамках реализации муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7516», слова «винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда» заменить словами 

«алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок винограда, 

винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 

игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов». 

1.2. Пункт 1.6.1 после слова «деятельности» слово «разделов» заменить 

словом «раздела», после слова «производства» дополнить словами «и 

подраздела», после слова «разработки» дополнить словами «раздела 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая». 

1.3. Пункт 1.6.5 слова «банкротства (для юридического лица), не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуального предпринимателя» заменить словами «в отношении него не 

введена процедура банкротства (для юридического лица), деятельность 
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получателя субсидии в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуального предпринимателя)». 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города 

Новосибирска обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


