
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

28.09.2021 № 3445 «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды дея-

тельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с 

твердыми коммунальными отходами, на приобретение специализированной 

коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей)» 
 

 

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 ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-

дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 

№ 3445 «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми ком-

мунальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной тех-

ники и (или) оборудования (запасных частей)» (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 27.04.2022 № 1406) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слово «холодного» исключить, слова «при-

обретение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (за-

пасных частей)» заменить словами «развитие коммунальной инфраструктуры и 

улучшение качества оказания коммунальных услуг на территории города Новоси-

бирска». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2 слово «холодного» исключить, слова 

«приобретение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования 

(запасных частей)» заменить словами «развитие коммунальной инфраструктуры и 

улучшение качества оказания коммунальных услуг на территории города Новоси-

бирска». 

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидии предоставляются для обеспечения надлежащего осуществ-

ления деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения или обращения с 
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твердыми коммунальными отходами, в том числе для реализации инвестицион-

ных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд на основании 

решения комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории 

города Новосибирска, состав которой утвержден распоряжением мэрии города 

Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р (далее – комиссия по содействию инвести-

ционной деятельности на территории города Новосибирска), в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, направленных на: 

1.3.1. Приобретение специализированной коммунальной техники и (или) 

оборудования (запасных частей) для муниципальных нужд. 

1.3.2. Автоматизацию и (или) информатизацию технологических процессов 

в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными 

отходами.». 

1.2.3. В пункте 1.5 слово «холодного» исключить. 

1.2.4. Пункт 1.7 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, сле-

дующего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о 

бюджете города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

1.2.5. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «30-го календарного дня» заменить 

словами «10-го календарного дня». 

1.2.6. В пункте 2.7: 

1.2.6.1. Абзацы восьмой – десятый дополнить словами «(при предоставле-

нии субсидии в соответствии с подпунктом 1.3.1 Порядка)». 

1.2.6.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«договор купли-продажи (поставки) программного продукта и (или) обору-

дования, и (или) оказания услуг по предоставлению программного продукта, ав-

томатизации и (или) информатизации технологических процессов в сфере водо-

снабжения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами 

(при предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 1.3.2 Порядка); 

акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные (при пре-

доставлении субсидии в соответствии с подпунктом 1.3.2 Порядка); 

платежные документы, подтверждающие факты оплаты по договорам, ука-

занным в абзаце двенадцатом настоящего пункта (в случае предоставления субси-

дии в целях возмещения затрат при предоставлении субсидии в соответствии с 

подпунктом 1.3.2 Порядка).». 

1.2.7. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники и (или) 

оборудования (запасных частей), автоматизация и (или) информатизация техноло-

гических процессов осуществлены не ранее чем за один год до даты подачи заяв-

ки (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат).». 

1.2.8. Абзац третий пункта 3.8 дополнить словами «, автоматизации и (или) 

информатизации технологических процессов». 

1.2.9. Пункт 3.10 после слов «(запасных частей)» дополнить словами «для 

муниципальных нужд, автоматизация и (или) информатизация технологических 

процессов». 
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1.2.10. Абзац первый пункта 4.1 после слов «предоставления субсидии» до-

полнить словами «, об осуществлении расходов, источником финансового обес-

печения которых является субсидия,». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


