
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставле-

ния субсидий на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.03.2017 № 816 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-

щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746,           

от 08.10.2018 № 3692, от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 

№ 2155, от 21.08.2019 № 3089, от 16.09.2019 № 3451), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый подпункта 1.3.7 после слова «находятся» дополнить 

словом «жилые», слово «общежития» заменить словами «в общежитиях, манев-

ренного фонда». 

1.2. В абзаце втором подпункта 1.3.11 слово «общежития» заменить сло-

вами «в общежитиях, маневренного фонда». 

1.3. Абзац шестой подпункта 2.4.11 после слова «общежитиях» дополнить 

словами «, маневренного фонда». 

 2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 

 

  
Перязев 

2288800 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. ДЭЖКХ 

3. ДПиКР 

4. ДЭиСП 

 

 

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 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии  

 

А. В. Веселков 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


