
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2017           

№ 3462 «О Положении о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска, порядке 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение указанных работ, и механизме контроля за их расходованием» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

21.07.2017 № 3462 «О Положении о порядке и форме участия (финансового и (или) 

трудового) заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска, порядке 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение указанных работ, и механизме контроля за их расходованием».  

2. Планируемый срок вступления в силу акта – сентябрь 2019. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города. 

4. Предметом правового регулирования проекта муниципального нормативного 

правового акта является уточнение порядка финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска.  

Круг лиц, на которых будет распространено регулирование – юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица, являющиеся собственниками помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории города Новосибирска, подлежащей благоустройству, и 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, 

расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального правового акта: реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы», утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833.  

Цель предлагаемого правового регулирования: реализация мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 

годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833. 

7.  Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует. 

8. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 

размещением извещения: 07.06.2019 – 21.06.2019. 

9. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в форме 

электронного документа по электронному адресу YKurkina@admnsk.ru в виде 

прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 

каб. 409. 
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