
Уведомление 

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска  

«О внесении изменений в Порядок представления субсидий на содержание и 

развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктур города 

Новосибирска, утвержденный постановление мэрии города Новосибирска  

от 14.02.2022 № 516» 

 

1. Вид и наименование муниципального акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок представления субсидий 

на содержание и развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктур 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.02.2022 № 516». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта: ноябрь 2022. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 601. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: 

проект муниципального правового акта разработан во исполнение постановления 

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 утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительство Российской Федерации». 

6. Категория лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

уполномоченный орган местного самоуправления, юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по эксплуатации и (или) 

развитию объектов, формирующих транспортную и инженерную инфраструктуры 

города Новосибирска 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о намерении разработать проект 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте города 

Новосибирска и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской 

области» в карточке документа: 08.09.2022 – 21.09.2022. 

Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомления: 

в форме электронного документа по электронному адресу: 

TBalchenko@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; 

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

проспект, 34, кабинет 608; 

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная 

демократия Новосибирской области» в карточке документа. 
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