
 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 29.08.2012 № 8741 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности на возмещение затрат по строительству 

автомобильных дорог общего пользования в городе 

Новосибирске» 

 

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 постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2012              

№ 8741 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности на возмещение затрат по строительству автомобильных дорог 

общего пользования в городе Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072, от 02.08.2016 № 3418), следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В наименовании раздела 1 слова «, цели и условия предоставления 

субсидий, категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих право на 

получение субсидий» исключить.  

1.1.2. Пункт 1.1 после слов «в Российской Федерации»,» дополнить словами 

«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»,». 

1.1.3. Пункт 1.2 после слов «при их предоставлении,» дополнить словами 

«требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение, в том числе порядок».  

1.1.4. В пункте 1.3 слова «за счет средств бюджета города Новосибирска 

(далее – бюджет города)» заменить словами «на основании соглашения в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
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Новосибирска (далее – бюджет города) на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до 

департамента как получателя бюджетных средств».  

1.1.5. Пункт 1.4 признать утратившим силу.  

1.1.6. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), отвечающим следующим 

критериям отбора: 

у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска; 

заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

заявитель 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, 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%; 

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в 

соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка; 

отсутствие у заявителя ареста на имущество, исполнительных листов, 

предусматривающих обращение взыскания на имущество.». 

1.1.7. Пункт 1.7 признать утратившим силу.  

1.1.8. Наименование раздела 2, пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

«2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

     2.1. Условиями предоставления субсидий являются: 

 2.1.1. Осуществление деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 по виду 42.11 

«Строительство автомобильных дорог и автомагистралей».  

2.1.2. Наличие завершенного либо не завершенного строительством объекта 

дорожного строительства со сроком начала строительства не ранее чем в 2009 
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году (объем незавершенного строительства объекта дорожного строительства 

должен составлять не менее 20 процентов от сметной стоимости строительства). 

2.1.3. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.  

2.1.4. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

2.1.5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

2.2. Рассмотрение заявлений и документов на получение субсидии 

осуществляется комиссией по рассмотрению заявлений (далее – комиссия). 

Состав и положение о комиссии утверждаются постановлением мэрии 

города Новосибирска. 

Для предоставления субсидии юридические лица представляют в 

департамент по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, 

кабинет 614, следующие документы:».  

1.1.9. Подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

 «2.2.3. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается 

представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной 

цифровой подписью Федеральной налоговой службы России с сайта 

https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»).». 

1.1.10. Дополнить подпунктами 2.2.8 – 2.2.11 следующего содержания: 

«2.2.8. Справку о наличии расчетного счета в банке и отсутствии 

требований к нему.  

2.2.9. Справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается 

заявление, задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам перед бюджетами разных уровней.  

2.2.10. Справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается 

заявление, задолженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации и Фондом 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации, за 

исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке 

реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации (для юридических лиц).  

2.2.11. Согласие на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии.».  

1.1.11. В пункте 2.6: 

1.1.11.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктом 1.5, 

подпунктами 2.1.1 – 2.1.4 Порядка;».  

1.1.11.2. Абзац четвертый после слов «Порядка,» дополнить словами 

«ненадлежащее оформление». 

1.1.11.3. Абзац пятый признать утратившим силу.  
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1.1.12. Абзац третий пункта 2.8 дополнить словами «в соответствии с 

типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска». 

1.1.13. Пункт 2.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«не позднее десятого рабочего дня после подписания главным 

распорядителем, как получателем бюджетных средств соглашения о 

предоставлении субсидий перечисляет субсидии на расчетные или 

корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.» 

1.1.14. В пункте 2.9 цифры «1.7» заменить цифрами «2.1», после слов 

«размер и порядок» дополнить словами «, в том числе сроки (периодичность)». 

1.1.15. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок, сроки и форма представления отчетности об осуществлении 

затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, устанавливаются в 

соглашении.».  

1.1.16. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

 

«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города при установлении 

фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 

предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам 

проверок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового 

контроля. 

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, 

департамент в течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю 

субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы 

возврата (далее – требование). 

4.3. Получатель субсидии в течение десяти дней со дня получения 

требования обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города. 

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии предоставленная 

субсидия истребуется департаментом в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии 

подлежат возврату в бюджет города в порядке и сроки, установленные 

соглашением, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том 

числе обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями, осуществляет в пределах 

предоставленных полномочий департамент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска и соглашением. 
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4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий 

в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».  

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению заявлений на получение 

субсидии в сфере инвестиционной деятельности на возмещение затрат по строительству 

автомобильных дорог общего пользования в городе Новосибирске Райхмана Сергея 

Ильича. 

1.2.2. Указать должность членов комиссии: 

Дронов Роман Владимирович  - начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Сердюк Юрий Александрович - заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска – начальник 

Главного управления благоустройства, 

озеленения и правового обеспечения 

мэрии города Новосибирска, секретарь;  

Швец Инта Петровна  - заместитель начальника Главного 

управления благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска – начальник юридического 

отдела; 

Стасенко Наталья Николаевна - начальник управления экономической 

экспертизы мэрии города Новосибирска 

 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 
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