
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 

№ 3462 «О Положении о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска, порядке 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение указанных работ, и механизме контроля за их расходованием»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 

№ 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 № 3462 

«О Положении о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска, порядке 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение указанных работ, и механизме контроля за их расходованием» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «в 2015 – 2020 годах» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «в 2015 – 2020 годах» исключить. 

1.2.2. Подпункт 2.5.1 после слов «средств на» дополнить словом «отдельный». 

1.2.3. В подпункте 2.5.2: 

1.2.3.1. Абзац второй дополнить словами «(в обязательном порядке)». 

1.2.3.2. Абзацы третий – пятый дополнить словами «(при наличии)». 

1.2.4. Абзац первый пункта 3.2 после слова «открывает» дополнить словом 

«отдельный». 

1.2.5. Абзац третий пункта 3.4 признать утратившим силу. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_02688 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. ДЭиСП 

3. ДФиНП 

4. ДЭЖКХ 

5. ДИП 

6. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 
ДЭЖКХ 


