УВЕДОМЛЕНИЕ

о подготовке проекта постановления Администрации
города Омска
(О внесении изменений в постановление
Администрации города Омска
от 19 января 20l8 годаNэ 40-о
1. Вид, названпе

проекга пормативного правового акта:
Проект постановления Администрчцr" .ородu омска <<о
внесении изменений
в постановление Админисlрации города Омска от 19
января 2018 года Ns 40-п>
(далее - проект постановления).
2. Сведения о разработчике проекта нормативного
правового акта:
департамент городского хозяйства Администрации города омска.

3,Обоснование необходимости подго',овки проекта нормативного

правового акта:
ПроекТ постановленИя подготовлен в связи с необходимостью
приведениJI
постановления Администрации города омска от 19 января 2018
года ЛЬ 40-п
<о предоставлении из бюджета города субсидий на
финансовое обеспечение
затрат по проведению капит€UIьного
многоквартирпых
ремонта
домов)) (далее Постановление Ns 40-п)
соотu"rсr"и" постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года м 1492 <Об
общих'требованиях
к нормативЕыМ правовыМ актам, муниципальным правовым
актам,
реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, u ru**Ъ
физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившим и силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации> (дапее
- Постановление

"

Nч 1492).

4. Описание проблемы,
способ реryлирования:

на решения которой направлен предлагаемый

ПроекТ постановлениrI направлен на обеспечение соблюдения общих
требований к нормативным правовым актам, муниципaшьt{ым
правовым актам,

реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий,
юридическиМ лицам, индивидуitльным предпринимателям, u au**Ъ
физическим
лицЕlм - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных Постановлением
Ns 1492.
5.

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного

правового акта, а так2ке сведения о его вступлении в силу:
юридические лица и индивиду€шьные предприниматели, осуществляющие
деятельность, связацную с капитальным ремоЕтом многоквартирных
домов в
городе Омске, финансирование которой возможно за счет средств
субсидий из
бюджета города Омска, а также юридические лица, осуществляющие
деятельность по управлениtо и (или) обслуживанию многоквартирных
домов и

юридические лица, осуществляющие
работы по видам деятельности,
относящимсЯ к строительСтву,
реконсТрукции, капитаJIьному ремонту зданий,
явJIяющихся объектами
капитального строительства.

Постановление Администрации города омска <<о
внесении изменений в
постановление Администрации города омска
от 19 января 2018 года Ns 40-п>
вступает в силу с момента его официального
опублико"u"r".
ПримернаЯ дата вступлСния в силу поarurоuпaп"я
Администрации города
омска <О внесении изменений u поarчпо"п"ние Администрации
.орЪдч Or"*u
от 19 января 2018 года ЛЬ 40-ш март 202l rода.
-

Краткое изложение цели реryлирования

и общая характери стика
соответствующих общественных отношений:
I_1ель реryлирования
приведение положений Постановления Ns 40-п в
соответствие с общими требованиями к нормативным
правовым актам,
муницип€шьНым правовыМ актам,
предоставление
реryлирующим
субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивиду€rльным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям
товаров,
б.

-

работ,
услуг, утвержденными Постановлением J\Ъ 1 492.
Принятие проекта постановления не потребует принятиrI,
приостановлениrI,
изменен_ия, признаниЯ
утратившими силу иных правовых актов Администрации
города Омска.
7.

Срок,

в

течение которого принимаются предлоя(ения

в

связи

с

размещением уведомлепия :
_ Разработчиком принимаются предложения к проекту постановления в течение
7 календарных дней после даты
размещения данного уведомления.
8.

Электронный, почтовый адреса,

на

предлоr(енпя в связи с размещением
уведомления:
Оуск,
Гагарина,
32,
корп.
1, каб, 447,
ул.
94409:, 1.
E-mail: dф@аdmоmsk.rч или тел.
g
18-Ъ 8 t z) 7 8-7 -2l,
Первый заместитель Мэра города Омска,
директор департамента городского хозяйства
Администрации города Омска

которые

7 8-7

принимаются

g-з0

Е.В. Фомин

