
О внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии города Но-

восибирска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-

доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, проведение благоустройства дворовых 

территорий, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.08.2021 № 2649 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 27.12.2021 № 4680), следующие изменения: 

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

1.2. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

1.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

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

распространению оружия массового уничтожения.». 
1.4. В абзаце четырнадцатом пункта 2.7 слова «и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предос-

тавления субсидии» заменить словами «в отношении их проверки соблюдения 
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условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-

зультатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 

финансового контроля соблюдения участником отбора условий и порядка предос-

тавления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

1.5. В абзаце пятом пункта 2.13 цифры «, 2.10» исключить. 

1.6. Абзац пятый пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.». 

1.7. В подпункте 3.1.10 слова «и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии» заменить словами «в отношении их проверки соблюдения условий и порядка 

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

тавления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового 

контроля соблюдения победителем отбора условий и порядка предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации». 

1.8. В пункте 3.4 слово «пунктом» заменить словом «подпунктом». 

1.9. В пункте 3.5: 

1.9.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«условие, предусмотренное подпунктом 3.1.10 Порядка.». 

1.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.19.2 По-

рядка, соглашение заключается в электронной форме в соответствии с типовой 

формой, предусмотренной при использовании государственной интегрированной 

информационной системы управлениями общественными финансами «Электрон-

ный бюджет» и подписывается электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации.». 

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

1.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент (администрация) осуществляет проверку соблюдения ус-

ловий и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, в порядке и сроки, пре-

дусмотренные 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 Федера-

ции.». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятель-

ности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание 

(обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их 

содержание, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.09.2021 № 3440, следующие изменения: 

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

2.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 



3 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

2.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

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

распространению оружия массового уничтожения.». 
2.4. В абзаце пятом пункта 2.12 цифры «, 2.9» исключить. 

2.5. Абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.».  

2.6. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии 

осуществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 

квартал.». 

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

2.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния 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 Федера-

ции.». 

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на 

предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, распо-

ложенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или ре-

конструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том 

числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 28.09.2021 № 3441, следующие изменения: 

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

3.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

3.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской 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.». 
3.4. В абзаце пятом пункта 2.12 цифры «, 2.9» исключить. 

3.5. Абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.». 

3.6. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии 

осуществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 

квартал.». 

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

3.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния 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 Федера-

ции.». 

4. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в них, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 28.09.2021 № 3442, следующие изменения: 

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

4.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

4.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

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

распространению оружия массового уничтожения.». 
4.4. В абзаце пятом пункта 2.12 цифры «, 2.9» исключить. 

4.5. Абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.». 

4.6. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии 

осуществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым 
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настоящего пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 

квартал.». 

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

4.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния 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 Федера-

ции.». 

5. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, свя-

занных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.09.2021 № 3443, следующие изменения: 

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

5.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

5.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

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

распространению оружия массового уничтожения.». 
5.4. В абзаце пятом пункта 2.12 цифры «, 2.9» исключить. 

5.5. Абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.». 

5.6. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии 

осуществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 

квартал.». 

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

5.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния результатов предоставления субсидии, в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 
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Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции.». 

6. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3444, следующие изменения: 

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

6.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

6.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

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

распространению оружия массового уничтожения.». 
6.4. В абзаце седьмом пункта 2.7 слова «и органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии» заменить словами «в отношении их проверки соблюдения условий 

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

предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансо-

вого контроля соблюдения участником отбора условий и порядка предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации». 

6.5. В абзаце пятом пункта 2.13 цифры «, 2.10» исключить. 

6.6. Абзац пятый пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.». 

6.7. В подпункте 3.1.7 слова «и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии» заменить словами «в отношении их проверки соблюдения условий и 

порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансо-

вого контроля соблюдения победителем отбора условий и порядка предоставле-

ния субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

6.8. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:  

«условие, предусмотренное подпунктом 3.1.7 Порядка». 

6.9. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии 

осуществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 

квартал.». 

6.10. В наименовании раздела 5 слово «, целей» исключить. 
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6.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния 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 Федера-

ции.». 

7. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятель-

ности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с 

твердыми коммунальными отходами, на приобретение специализированной ком-

мунальной техники и (или) оборудования (запасных частей), утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3445, следующие 

изменения: 

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

7.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора с указанием даты начала подачи или окончания 

приема заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

7.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

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

распространению оружия массового уничтожения.». 
7.4. В абзаце седьмом пункта 2.7 слова «и органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий» заменить словами «в отношении их проверки соблюдения условий 

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

предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансо-

вого контроля соблюдения участником отбора условий и порядка предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации». 

7.5. В абзаце пятом пункта 2.12 цифры «, 2.9» исключить. 

7.6. Абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«наименование победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 

размер предоставляемой им субсидии.». 

7.7. В подпункте 3.1.3 слова «и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии» заменить словами «в отношении их проверки соблюдения условий и порядка 

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

тавления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового 

контроля соблюдения победителем отбора условий и порядка предоставления 
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субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации». 

7.8. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«условие, предусмотренное подпунктом 3.1.3 Порядка». 

7.9. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии 

осуществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 

квартал.». 

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

7.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния 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 Федера-

ции.». 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


