
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска «О 

Порядке предоставления субсидий на оплату стоимости технологического 

присоединения к сетям водо-, тепло-, электроснабжения, канализации; работ по 

приобретению, установке лифтового оборудования, благоустройству придомовой 

территории проблемных многоквартирных домов» 

 

1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: проект постановления мэрии города «О Порядке предоставления субсидий на 

оплату стоимости технологического присоединения к сетям водо-, тепло-, 

электроснабжения, канализации; работ по приобретению, установке лифтового 

оборудования, благоустройству придомовой территории проблемных 

многоквартирных домов». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: август 2021 года. 

3. Наименование разработчика муниципального нормативного правового 

акта: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального нормативного 

правового акта: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 415. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального нормативного правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: утверждение порядка обусловлено необходимостью разработки 

процедуры отбора претендентов на получение субсидий и порядка предоставления 

субсидий в соответствии постановлением Правительства 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 - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы, созданные для завершения строительства 

проблемных многоквартирных домов, в соответствии с параграфом 7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте города Новосибирска и на 

портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в карточке 

документа: 27.07.2021 – 09.08.2021. 

8. Способы представления предложений в связи с размещением 

уведомления: 

в форме электронного документа по электронному адресу 

sgorbenko@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; 



в письменном виде по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 415; 

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная 

демократия Новосибирской области» в карточке документа. 
 


