
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке 

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» 

 

1. Вид, наименование муниципального правового акта: проект 

постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке 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». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта: 

июнь 2021 года.  

3. Сведения о разработчике муниципального правового акта: департамент 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.  

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 

630099, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 313. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: разработка проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О Порядке 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» взамен постановления мэрии города Новосибирска 

от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке 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» обусловлена вступившим в 

силу 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: 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска:  06.04.2021 – 

19.04.2021.  



8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

SLukovnikova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде 

по адресу: 630099, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 313. 


