
 

Информационное сообщение 

о проведении публичных консультаций в целях оценки  

регулирующего воздействия проекта 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)» 

 

Проект муниципального правового акта: постановление 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)»  

 

Разработчик муниципального правового акта: департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, комитет правовой, кадровой работы и организации 

закупок в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, 630099 

город Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 16.09.2022 – 06.10.2022.  

 

Способы направления предложений по проекту муниципального правового акта: в 

форме электронного документа на электронную почту по адресу: OZelencova@admnsk.ru, 

на бумажном носителе по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 

кабинет 229. Предложения могут быть направлены также посредством размещения 

комментариев на ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области»: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/c5825fad-e0a4-4f04-86f5-f56b03cff7a0. 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: заместитель 

начальника отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых актов 

управления судебной защиты и организации правового взаимодействия мэрии города 

Новосибирска Зеленцова Олеся Сергеевна, тел. 8 (383) 227-40-85, с 9-30 до 17-00 по 

рабочим дням. 

 

Комментарий: в целях оценки регулирующего воздействий проекта 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)» и выявления в нем 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 

введению, в том числе оказывающих отрицательное воздействие на состояние 

конкуренции, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города 

Новосибирска, проводятся публичные консультации со всеми заинтересованными лицами. 
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