
О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного 

фонда социального использования города Новосибирска по до-

говору социального найма, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 06.04.2016 № 1272  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о 

порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 

Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по вопросам предоставления жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда социального использования города 

Новосибирска по договору социального найма, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1272 «О Положении о комиссии по 

вопросам предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

социального использования города Новосибирска по договору социального най-

ма», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«о подготовке предложений об изменении цели использования жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда (исключении служебного жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда и включения в муници-

пальный жилищный фонд социального использования для предоставления по до-

говору социального найма); 

о подготовке предложений о предоставлении гражданам освободившегося 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире 

по договору социального найма.». 

1.2. В пункте 4.1 слова «13 членов» заменить словами «восьми членов». 

1.3. Пункт 4.4 дополнить словами «, представителя администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска, на территории которого расположено 

жилое помещение, планируемое к предоставлению, а также представителя адми-

нистрации района (округа по районам) города Новосибирска по месту постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданина, в отношении 

которого на комиссии планируется к рассмотрению вопрос о предоставлении  
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жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использова-

ния города Новосибирска по договору социального найма.». 

1.4. В пункте 4.8: 

1.4.1. Дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержа-

ния: 

«не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания комиссии извещает 

администрации районов (округа по районам) города Новосибирска путем направ-

ления информационного сообщения о необходимости представления в течение 

двух рабочих дней документов в отношении 10 граждан, имеющих наименьшие 

порядковые номера в единой очереди нуждающихся в жилых помещениях в горо-

де Новосибирске, формируемой посредством муниципальной информационной 

системы «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, в городе Новосибирске», по состоянию на дату 

направления извещения; 

после поступления документов, предусмотренных абзацем четвертым 

настоящего пункта, из администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска в течение одного рабочего дня направляет данные документы в отдел 

учета и распределения жилья управления по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска, а также их копии в департамент правовой и кадровой работы мэ-

рии города Новосибирска для ознакомления;». 

1.4.2. Абзацы четвертый – седьмой считать абзацами шестым – девятым со-

ответственно. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


