
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 15.10.2019 

№ 3794 «О Порядке предоставления гран-

тов в форме субсидий в сфере 

молодежных общественных инициатив» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление 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 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.10.2019 

№ 3794 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодеж-

ных общественных инициатив» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 24.08.2020 № 2596, от 18.05.2021 № 1579) следующие измене-

ния: 

1.1. В преамбуле слова «от 13.11.2017 № 5116» заменить словами 

«от 10.11.2021 № 3936», слова «на 2018 – 2021 годы» исключить. 

1.2. В пункте 4 слова «Шварцкоппа В. А.» заменить словами «– начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. В пункте 1.1 слова «от 13.11.2017 № 5116» заменить словами 

«от 10.11.2021 № 3936», слова «на 2018 – 2021 годы» исключить. 

1.3.2. В пункте 1.3 слова «на 2018 – 2021 годы» исключить, слова 

«от 13.11.2017 № 5116» заменить словами «от 10.11.2021 № 3936». 

1.3.3. В пункте 1.7 слова «(далее – единый портал)» исключить. 

1.3.4. В абзаце втором пункта 2.1 слова «принимает заместитель мэра горо-

да Новосибирска – начальник департамента» заменить словами «оформляется 

приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента». 

1.3.5. В пункте 2.2: 

1.3.5.1. В абзаце первом слова «Молодежный центр «Пионер» заменить сло-

вами «Центр молодежных инициатив «Пионер», слова «едином портале,» 

исключить. 

1.3.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭДе)  
 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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«сроки проведения конкурса с указанием даты начала подачи или оконча-

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

следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса;». 

1.3.5.3. В абзаце девятом слова «пунктами 2.6, 2.7» заменить словами 

«пунктом 2.6». 

1.3.5.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2.12» заменить цифрами «2.13». 

1.3.5.5. В абзаце пятнадцатом слова «едином портале,» исключить. 

1.3.6. В пункте 2.4: 

1.3.6.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«заявитель (физическое лицо) должен проживать на территории города Но-

восибирска;». 

1.3.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«заявитель (юридическое лицо) должен вести деятельность на территории 

города Новосибирска не менее одного года.». 

1.3.7. В пункте 2.6: 

1.3.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в объявлении 

о проведении конкурса, представляет уполномоченному лицу по адресам, указан-

ным в объявлении о проведении конкурса, заявку на бумажном носителе в одном 

экземпляре с подписью заявителя (представителя заявителя) и в электронной 

форме, в которой указываются:». 

1.3.7.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«информация об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по 

возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 

и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом горо-

да; 

согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой 

заявке, иной информации о заявителе, связанной с участием в конкурсе; 

согласие заявителя на обработку мэрией города Новосибирска, департамен-

том, уполномоченным лицом персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 

физических лиц).». 

1.3.8. В пункте 2.7: 

1.3.8.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«проект с указанием целей и задач, механизмов и способов достижения це-

ли, планируемых результатов в электронной форме и на бумажном носителе в 

одном экземпляре;». 

1.3.8.2. В абзаце восьмом слова «объявлен конкурс» заменить словами 

«направляется заявка». 

1.3.8.3. Абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции: 

«календарный план, предусматривающий запланированные мероприятия и 

сроки их реализации не позднее 30 ноября текущего года в электронной форме и 

на бумажном носителе в одном экземпляре; 
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расшифровка расходов стоимости реализации проекта в электронной форме 

и на бумажном носителе в одном экземпляре.». 

1.3.9. Пункты 2.8, 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Уполномоченное лицо регистрирует поступившие от заявителей заяв-

ки в день их поступления и в течение двух рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявок передает их с документами, предусмотренными пунктом 2.7 По-

рядка, в конкурсную комиссию. 

2.9. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения от 

уполномоченного лица заявок принимает решение о признании заявителей участ-

никами конкурса (об отклонении заявок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.10 Порядка) и направляет указанное решение уполномоченному лицу. 

В течение трех рабочих дней со дня получения решения конкурсной комис-

сии уполномоченное лицо размещает на молодежном портале информацию о 

признании заявителей участниками конкурса (об отклонении заявок с указанием 

причин их отклонения).». 

1.3.10. В пункте 2.10: 

1.3.10.1. Абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«2.10. Основания отклонения заявок: 

подача заявки после даты и (или) времени, указанных в объявлении о про-

ведении конкурса;». 

1.3.10.2. В абзаце третьем слова «пунктами 2.6, 2.7» заменить словами 

«пунктом 2.7». 

1.3.10.3. В абзаце четвертом слово «и» заменить словами «и (или)». 

1.3.10.4. В абзаце шестом слова «пунктом 1.5» заменить словами «пунктами 

1.5, 2.4». 

1.3.10.5. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«недостоверность представленной заявителем информации, в том числе ин-

формации о месте нахождения и адресе юридического лица;». 

1.3.11. В пункте 2.11: 

1.3.11.1. Абзац второй после слова «членом» дополнить словом «конкурс-

ной». 

1.3.11.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«определяет размер гранта в соответствии с пунктом 3.5 Порядка с учетом 

обоснованности расшифровки расходов и, при необходимости, рекомендует за-

явителю внести изменения в календарный план и расшифровку расходов 

стоимости реализации проекта, не влияющие на цели проекта;». 

1.3.11.3. Абзац пятый признать утратившим силу. 

1.3.12. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Заявитель вправе отозвать заявку путем направления уполномочен-

ному лицу заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием 

причины отзыва. 

Уполномоченное лицо в течение трех рабочих дней со дня поступления за-

явления об отзыве заявки возвращает заявку заявителю. 

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой 

заявки.». 

1.3.13. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 
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2.13. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании 

участников конкурса победителями конкурса секретарь конкурсной комиссии 

направляет информацию о результатах проведения конкурса, а также об участни-

ках конкурса, рейтинге и размерах предоставляемых грантов в департамент и 

уполномоченному лицу, которое в течение семи рабочих дней со дня поступления 

данной информации обеспечивает ее размещение на молодежном портале с ука-

занием: 

даты, времени и места проведения рассмотрения заявок; 

даты, времени и места подведения итогов конкурса; 

информации об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; 

информации о заявителях, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкур-

са, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательности оценки заявок участников конкурса, присвоенных заяв-

кам участников конкурса значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок участников конкурса, принятых на основании результатов оценки 

указанных заявок решений о присвоении заявкам порядковых номеров; 

информации о победителях конкурса, с которыми заключается договор, с 

указанием размеров предоставляемых им грантов.». 

1.3.14. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Департамент в течение 20 дней со дня размещения информации в со-

ответствии с пунктом 2.12 Порядка: 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении гранта, указан-

ных в пункте 3.3 Порядка, обеспечивает заключение договора с каждым 

победителем конкурса; 

в случае выявления оснований для отказа в предоставлении гранта, указан-

ных в пункте 3.3 Порядка направляет победителю конкурса письменное 

уведомление об отказе в предоставлении гранта с указанием основания для отка-

за.». 

1.3.15. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются: 

несоблюдение условий предоставления гранта, предусмотренных пунктом 

3.1 Порядка; 

несоответствие представленных заявки и документов требованиям, преду-

смотренным пунктами 2.6, 2.7 Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, выявленное 

после признания заявителей участниками конкурса; 

отсутствие решения конкурсной комиссии в отношении участника конкурса 

о признании его победителем; 

отсутствие бюджетных ассигнований.». 

1.3.16. Дополнить пунктами 3.4.1 – 3.4.3 следующего содержания: 

«3.4.1. Победитель конкурса вправе отказаться от получения гранта, пись-

менно уведомив об этом департамент в течение трех дней со дня размещения 

уполномоченным лицом информации в соответствии с пунктом 2.13 Порядка. 

3.4.2. Победитель конкурса, не подписавший договор в течение 15 дней со 

дня размещения уполномоченным лицом информации в соответствии с пунктом 
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2.13 Порядка, считается уклонившимся от заключения договора. 

3.4.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения 

договора в соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2 Порядка грант может быть предо-

ставлен в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с единым 

рейтингом участников конкурса следующему (-им) участнику (-ам) конкурса с 

его (их) согласия.». 

1.3.17. В пункте 3.5 слово «представленных» заменить словом «представ-

ленной», слова «сметы и» исключить. 

1.3.18. В пункте 3.6: 

1.3.18.1. Абзац десятый после слова «порядок» дополнить словами «и сро-

ки». 

1.3.18.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«условие о согласовании новых условий договора или о расторжении дого-

вора при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 

к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в договоре;». 

1.3.18.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«условия и порядок заключения дополнительного соглашения к договору, в 

том числе дополнительного соглашения об изменении, дополнении, расторжении 

договора.». 

1.3.19. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с договором предоставление гранта осу-

ществляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, 

получатель гранта в дополнение к документам, предусмотренным абзацем первым 

настоящего пункта, представляет в департамент промежуточную финансовую от-

четность об использовании гранта в установленные договором сроки, но не реже 

одного раза в квартал.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 
Агарина  

2275498 

ДКСиМП 



Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска, Прокуратура Новосибирской области 

2. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибир-

ска 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска  

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

6. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска  

7. Управление молодежной политики мэрии города Новосибирска 

8. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска - 

начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска  

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления молодежной                

политики мэрии города Новосибирска 

 

И. С. Соловьева 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Начальник юридического отдела депар-

тамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

 

Е. Л. Ярлыкова 

 


