
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2015 г. N 4952 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
ДОРОЖНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

 
В целях возмещения затрат по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур, в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 N 1254 "О бюджете 
города Новосибирска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по предупреждению 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной 
и инженерной инфраструктур (приложение). 

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 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 29.07.2015 N 4952 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
ДОРОЖНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по предупреждению и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и 
инженерной инфраструктур (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 



государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур (далее - субсидии), 
цели, условия, порядок предоставления субсидий, расчета размера субсидий, возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о муниципальной поддержке (в 
форме субсидии), положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств - департаментом транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - департамент) за счет 
средств бюджета города Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период. 

 
2. Цели и условия предоставления субсидий 

 
2.1. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по предупреждению и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и 
инженерной инфраструктур, расположенных на территории города Новосибирска. 

2.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска о проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 
объектах дорожной и инженерной инфраструктур; 

отсутствие в отношении субъекта, указанного в пункте 1.3 Порядка, претендующего на 
получение субсидии (далее - заявитель), на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 
(далее - заявление) процедур реорганизации, ликвидации, прекращения деятельности, 
банкротства; 

отсутствие у заявителя ограничений в осуществлении соответствующего вида деятельности, 
ареста на имущество, исполнительных листов, предусматривающих обращение взыскания на 
имущество. 

 
3. Порядок предоставления и размер субсидий 

 
3.1. Заявитель направляет в департамент заявление с указанием адреса местонахождения 

объекта дорожной и (или) инженерной инфраструктур, назначения субсидии и перечня 
прилагаемых документов. 

3.2. К заявлению прикладываются следующие документы: 
учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для 

юридического лица); 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (для индивидуального предпринимателя); 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя 

заявителя; 
справка о наличии расчетного счета в банке; 
сводные сметные расчеты, локальные расчеты, спецификации, товарные накладные, счета, 

договоры на выполненные работы, оказанные услуги, прочие документы, подтверждающие 
затраты, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур. 



3.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае 
если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии. 

3.5. Департамент запрашивает сведения о заявителе из Единого государственного реестра 
юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Указанные сведения (документы) заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

3.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 3.1 - 3.5 
Порядка, не позднее трех дней со дня их поступления заключает с заявителем соглашение о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат по предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной 
инфраструктур (далее - соглашение) или направляет уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии. 

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 Порядка; 
непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 Порядка; 
представление заявителем недостоверной информации; 
отсутствие бюджетных ассигнований. 
3.8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного от 

имени мэрии города Новосибирска департаментом с заявителем, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии). 

3.9. В соглашении предусматриваются целевое назначение и срок предоставления субсидии, 
права, обязанности и ответственность сторон, размер и порядок перечисления субсидии, 
основания, порядок и сроки возврата субсидии, срок действия соглашения, порядок 
осуществления контроля за его исполнением, порядок и случаи возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 
согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения получателем субсидии 
целей, условий и порядка ее предоставления, порядок расторжения и изменения соглашения. 

3.10. Размер субсидии определяется стоимостью работ (услуг), выполненных (оказанных) 
при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур. 

3.11. Перечисление субсидий осуществляется на основании заключенного соглашения в 
течение 10 дней со дня заключения соглашения. 

 
4. Порядок возврата субсидий, контроль 

за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями 

 
4.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет в 

департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих 
целевое использование полученной субсидии. 

4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установлении факта: 
нецелевого использования субсидии (части предоставленных субсидий); 
представления получателем субсидии недостоверной информации. 
4.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2 Порядка, департамент направляет 

получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с 
указанием суммы возврата (далее - требование). 

4.4. Получатель субсидии в течение десяти дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

4.5. При отказе от добровольного возврата субсидии, предоставленная субсидия 
истребуется департаментом в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.6. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году предоставления 



субсидии, подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные 
соглашением, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

4.7. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляет в 
пределах предоставленных полномочий департамент в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и 
соглашением. 

4.8. 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. 

 
 

 

 


