
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии города 

Новосибирска» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта:  

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

отдельные положения постановлений мэрии города Новосибирска». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта: апрель 2023. 

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

коммунального хозяйства города. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630099, 

г. 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 внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии города 

Новосибирска» обусловлена необходимостью внесения изменений в порядки 

предоставления субсидий, главным распорядителем бюджетных средств по 

которым является департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города (далее – порядки предоставления субсидий), касающиеся 

требований к участнику отбора, установленных в порядках предоставления 

субсидий, даты, на которую участник отбора должен соответствовать указанным 

требованиям, формы справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Кроме того, проектом постановления дополняются положения порядков 

предоставления субсидии, касающиеся проведения мониторинга достижения 

результатов предоставления субсидии. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

1) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели:  

- осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами; 

- выполнившие работы (оказавшие услуги) по проведению газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, по замене внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в индивидуальных жилых домах и 

квартирах в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска; 

- обеспечивающие эксплуатацию объектов энергетического хозяйства и 

инженерной инфраструктуры или осуществляющим электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение через 

электрические, тепловые, газовые, водопроводные и канализационные сети, 

которые непосредственно присоединены к объектам энергетического хозяйства и 

инженерной инфраструктуры; а также управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные 

специализированные потребительские кооперативы, лицо, оказывающее услуги и 



выполняющее работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) при непосредственном способе управления многоквартирным 

домом; региональный оператор; 

- осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

водоотведения, водоснабжения или обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

2) управляющие организации (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные и иные специализированные потребительские 

кооперативы, а также при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений в таком доме лица, оказывающие услуги и 

выполняющие работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, проведению благоустройства дворовых территорий. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска и на портале ГИС 

НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в карточке документа: 

28.02.2023 – 14.03.2023. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

ESGrehova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; в письменном виде по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 144, либо в форме открытого 

обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской 

области» в карточке документа. 


