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Постановление мэрии города Новосибирска от 18.01.2017 № 157 «О сроках 

проведения конкурса социально значимых проектов в целях предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, 

направленных на реализацию социально значимых проектов, в 2017 году» 
Данным постановлением определены следующие сроки проведения конкурса 

социально значимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидий в сфере 

поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых 

проектов, в 2017 году: 

прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере поддержки 

общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, – с 

20.01.2017 по 07.02.2017; 

рассмотрение заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере 

поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых 

проектов, подведение итогов конкурса социально значимых проектов – с 10.02.2017 по 

20.03.2017. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.01.2017 № 162 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 

№ 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных 

на территории города Новосибирска» 
Указанным постановлением в новой редакции изложен Перечень многоквартирных 

домов, расположенных на территории города Новосибирска, собственники помещений в 

которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации срок, либо в отношении которых наступили случаи, предусмотренные 

частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 
 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 19.01.2017. 


