
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 

технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, на установку лифтового 

оборудования и благоустройство придомовой территории 

многоквартирных домов, граждане - участники строительства 

которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных 

застройщиков, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 09.03.2022 № 717 

 

В соответствии с 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 на технологическое 

присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, на 

установку лифтового оборудования и благоустройство придомовой территории 

многоквартирных домов, граждане - участники строительства которых признаны 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 09.03.2022 № 717 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слово «, целей» исключить.  

1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:  

« 1.7. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Бюджет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за 

днем принятия Советом депутатов города Новосибирска решения о бюджете 

города Новосибирска, о внесении изменений в решение о бюджете города 

Новосибирск (в случае внесения изменений относительно субсидий).». 

1.3. Абзац 4 пункта 2.4 изложить  следующей редакции: 

«дату начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть 

ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 

проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по 

результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора или 5-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае 

если имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих 

категории отбора;». 

1.4. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
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физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения.». 

1.5. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«согласие участника отбора (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом в 

отношении их проверки соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 

а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

участником отбора условий и порядка предоставления субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.6. В разделе 3: 

1.6.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержания: 

«3.1.6. Согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных 

унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием муниципального образования города Новосибирска в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление департаментом в отношении их проверки соблюдения условий и 

порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 

финансового контроля соблюдения получателем субсидии условий и порядка 

предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

1.6.2. Дополнить пунктом 3.12 следующего содержания: 

«3.12. Результат предоставления субсидии является достигнутым при 

реализации мероприятий, указанных в пункте 1.3 Порядка, позволяющих 

получателю субсидии обеспечить инженерной инфраструктурой и 

благоустройством придомовой территории многоквартирные дома, граждане - 

участники строительства которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков, в целях решения вопросов завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию указанных многоквартирных домов.». 

1.7. В наименовании раздела 5 слово «, целей» исключить. 

1.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«Департамент осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку  в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Богданова 
2275013  
ДСА
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