
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные положения  

постановлений мэрии города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на созда-

ние (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и их содержание, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.09.2021 № 3440 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

27.04.2022 № 1406), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о 

бюджете города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

1.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «30-го календарного дня» заменить 

словами «10-го календарного дня». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на 

предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, распо-

ложенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или 

реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в 

том числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий и чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 28.09.2021 № 3441 (в редакции постановления мэрии города Но-

восибирска от 27.04.2022 № 1406), следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.7 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о 

бюджете города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

2.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «30-го календарного дня» заменить 
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словами «10-го календарного дня». 

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в них, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 28.09.2021 № 3442 (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 27.04.2022 № 1406), следующие изменения: 

3.1. Пункт 1.7 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о 

бюджете города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

3.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «30-го календарного дня» заменить 

словами «10-го календарного дня». 

4. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, свя-

занных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.09.2021 № 3443 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

27.04.2022 № 1406), следующие изменения: 

4.1. Пункт 1.7 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о 

бюджете города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

4.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «30-го календарного дня» заменить 

словами «10-го календарного дня». 

5. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3444 (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 27.04.2022 № 1406, от 14.09.2022 

№ 3321), следующие изменения: 

5.1. Пункт 1.8 дополнить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия решения Совета депутатов города Новосибирска о 

бюджете города Новосибирска (решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в решение о бюджете города Новосибирска)». 

5.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «30-го календарного дня» заменить 

словами «10-го календарного дня». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.  

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖиКХ 
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