
  Уведомление о подготовке проекта муниципального акта 

 

Вид и наименование муниципального акта: постановление мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 22.03.2016 № 1037 «О Порядке предоставления субсидий в 

сфере социальной политики и признании утратившими силу отдельных 

постановлений мэрии города Новосибирска»» (далее – проект постановления). 

Планируемый срок вступления в силу изменений: декабрь 2016 года – 

январь 2017 года. 

Разработчик муниципального акта: департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска, 630099, Красный проспект, 34, тел. 227-46-00, факс 

222-59-77. 

Обоснование необходимости разработки проекта: Проект постановления 

разработан в целях уточнения целей и процедуры  предоставления субсидий в 

сфере социальной политики. 

Проектом постановления предлагается конкретизировать мероприятия 

муниципальной программы города Новосибирска «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, на возмещение затрат в 

связи с  выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации которых, 

предоставляются субсидии в сфере социальной политики (далее - субсидии). 

Также, предлагается уточнить перечень документов, которые необходимо 

представить заявителю для участия в конкурсе на предоставление субсидии. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 15.02.2016 № 23-ФЗ) проектом постановления условия 

предоставления дополняются запретом на приобретение за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий (при предоставлении субсидий в целях финансового 

обеспечения затрат). 

Круг лиц, на которых будет распространено регулирование:  

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

по направлениям, соответствующим перечню мероприятий муниципальной 

программы города Новосибирска «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, на возмещение затрат в связи с  

выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации которых, 

предоставляются субсидии в сфере социальной политики. 

Изменения, предлагаемые указанным постановлением,   не требуют  

установления переходного периода. 

Срок и порядок подачи предложений: Предложения по проекту 

постановления в письменном виде принимаются департаментом по социальной 

политике мэрии города Новосибирска (отдел правовой работы и организации 

закупок) по адресу: Красный проспект, 34, 4 этаж, кабинет № 432, в течение 10 

рабочих дней с момента размещения настоящего уведомления.  
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