
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 

№ 3445 «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми 

коммунальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной 

техники и (или) оборудования (запасных частей)» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.09.2021 № 3445 «О Порядке предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами, на 

приобретение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования 

(запасных частей)». 

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

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. 144. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: необходимостью дополнения вида субсидии, предоставляемой на 

основании решения комиссии по содействию инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска, для обеспечения надлежащего осуществления 

деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в том числе для реализации 

инвестиционных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд.  

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска: 05.08.2022 – 

18.08.2022. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

ASharikalov@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 144.  


