
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска 

««О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 

технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, на установку лифтового оборудования и благоустройство 

придомовой территории многоквартирных домов, граждане - участники 

строительства которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 09.03.2022 № 717» 

 
1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: проект постановления мэрии города «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на технологическое присоединение к сетям электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, на установку лифтового оборудования и 

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, граждане - 

участники строительства которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 09.03.2022 № 717». 
2. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: июль 2023 года. 

3. Наименование разработчика муниципального нормативного правового 

акта: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального нормативного 

правового акта: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 415. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального нормативного правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: необходимость приведения в соответствие с устоявшимися 

наименованиями унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, 

исключения излишних требований к перечню документов, предоставляемых для 

получения субсидии на установку лифтового оборудования, установление 

регулирования процедуры предоставления субсидии победителю отбора при 

невозможности ее предоставления в текущем финансовом году исходя из 

фактически доведенных лимитов бюджетных обязательств, установления 

возможности предоставления субсидии в случае этапности проведения работ по 

благоустройству придомовой территории. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое 

регулирование: 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющие работы по технологическому присоединению к 

сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов; 

жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные 

потребительские кооперативы, созданные для строительства многоквартирных 

домов, граждане - участники строительства которых признаны пострадавшими 

от действий недобросовестных застройщиков. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте города Новосибирска и 
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на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в 

карточке документа: 22.03.2023 – 04.04.2023. 
8. Способы представления предложений в связи с размещением уведомления: 

в форме электронного документа по электронному адресу Oslobanova@admnsk.ru 

в виде прикрепленного файла; 

в письменном виде по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 415; 

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная демократия 

Новосибирской области» в карточке документа. 


