
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых 

помещений маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда города Новосибирска по 

договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое 

решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 

 

 

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 предоставлении жилых помещений маневренного 

фонда муниципального специализированного жилищного фонда города 

Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, 

принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 67, 

от 30.03.2011 № 323, от 26.06.2013 № 906, от 26.11.2014 № 1223), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1. В абзаце шестом слово «семьи» заменить словами «семьи, смерти 

членов семьи заявителя». 

1.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о наличии (отсутствии) у заявителя и 

членов его семьи жилых помещений на праве собственности;». 

1.1.3. В абзаце десятом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словом «недвижимости». 

1.1.4. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Если указанные в абзацах пятом, седьмом – девятом настоящего пункта 

документы не представлены заявителем по собственной инициативе, 

содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются департаментом 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.1.5. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«Если указанные в абзаце шестом настоящего пункта документы (за 

исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык) не представлены 
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заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах 

сведения запрашиваются департаментом в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.».  

1.2. В абзаце седьмом пункта 2.11, таблице приложения слово «отчество» 

заменить словами «отчество (при наличии)». 

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

опубликования, за исключением подпункта 1.1.5, который вступает в силу с 

01.01.2018. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

 

                                             Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

    

                                            А. Е. Локоть 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города  

  

 

 

А. В. Колмаков  

 

И. о. начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. Н. Черных 

 

 


