
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Положение о порядке управления 

и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

города Новосибирска, принятое решением городского 

Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением 

городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (в редакции решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1445, от 26.05.2010 № 67, от 

22.12.2010 № 262, от 25.04.2012 № 584, от 27.06.2012 № 653, от 19.09.2012 № 678, 

от 24.04.2013 № 858, от 31.03.2015 № 1317, от 28.10.2015 № 22, от 21.12.2016 

№ 331, 19.06.2017 № 446), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 5.3.3: 

1.1.1. В абзаце первом цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.1.2. В абзаце втором слова «дней со дня его принятия» заменить словами 

«рабочих дней со дня его принятия выдается или направляется заявителю и».  

1.2. В подпункте 5.3.4: 

1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«выявление при рассмотрении представленных заявителем документов 

несоответствия предоставления жилого помещения по договору социального 

найма требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска.». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При наличии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма управление по жилищным вопросам в течение 30 

дней со дня регистрации документов, предусмотренных подпунктом 5.3.2 

Положения, извещает об их выявлении администрацию района и направляет 

заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма с указанием основания отказа.».     

1.3. В подпункте 6.1.9.3: 

1.3.1. В абзаце первом цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.3.2. В абзаце втором слова «дней со дня его принятия» заменить словами 

«рабочих дней со дня его принятия выдается или направляется заявителю и». 
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1.4. В абзаце седьмом подпункта 6.1.9.4 цифры «25» заменить цифрами 

«30».  

1.5. В подпункте 6.1.10.3: 

1.5.1. В абзаце первом цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.5.2. В абзаце третьем слова «дней со дня его принятия» заменить словами 

«рабочих дней со дня его принятия выдается или направляется заявителю и». 

1.6. В подпункте 6.1.10.4 цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.7. В пункте 7.4.6: 

1.7.1. В абзаце первом цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.7.2. В абзаце втором слова «дней со дня его принятия» заменить словами 

«рабочих дней со дня его принятия выдается или направляется заявителю и». 

1.8. В абзаце девятом пункта 7.4.7 цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.9. В подпункте 8.2.3: 

1.9.1. В абзаце первом цифры «25» заменить цифрами «30». 

1.9.2. В абзаце втором слова «дней со дня его принятия» заменить словами 

«рабочих дней со дня его принятия выдается или направляется заявителю и». 

1.10. В абзаце одиннадцатом подпункта 8.2.4, абзаце первом подпункта 

8.3.3, абзаце девятом подпункта 8.3.4 цифры «25» заменить цифрами «30». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска  

 

Начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска 

 

Глава администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска  

 

Глава администрации Дзержинского 

района  города Новосибирска  

 

Глава администрации Советского района 

города Новосибирска  

 

Глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска   

 

Глава администрации Кировского района 

города Новосибирска  

 

Глава администрации Ленинского  района 

города Новосибирска 

 

Глава администрации Первомайского  

района города Новосибирска 

 

Глава администрации Калининского  

района города Новосибирска 
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С. И. Канунников 

 

 

А. И. Полищук 

 

 

Д. М. Оленников  

 

 

П. И. Прокудин 

 

 

А. А. Гончаров 

 

 

О. П. Клемешов 

 

 

А. В. Васильев  

 

 

Г. Н. Шатула 

 

 

 

 

 

 


