
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    ПРОЕКТ 

 

О приостановлении действия отдельных положений 

решений городского Совета Новосибирска, Совета 

депутатов города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 

Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие: 

абзаца двенадцатого пункта 2.1 Положения о предоставлении жилых 

помещений по договору найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования города Новосибирска, принятого решением 

городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 255 (в редакции решений 

городского Совета Новосибирска от 25.02.2004 № 363, от 16.03.2005 № 563, 

от 31.08.2005 № 79, решений Совета депутатов города Новосибирска 

от 17.02.2010 № 1537, от 23.05.2012 № 612, от 26.06.2013 № 910, от 31.03.2015 

№ 1319, от 24.06.2015 № 1371, от 02.12.2015 № 100, от 19.06.2017 № 446); 

абзаца шестнадцатого пункта 2.2 Положения о предоставлении жилых 

помещений маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда, принятого 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, от 27.09.2017 № 481); 

абзаца семнадцатого подпункта 5.3.1, абзаца двенадцатого подпункта 5.8.1, 

абзаца тринадцатого подпункта 6.2.1, абзаца пятнадцатого подпункта 6.1.9.1, 

абзаца шестого пункта 7.2.3, абзаца девятого пункта 7.4.4, абзаца седьмого 

подпункта 8.2.1, абзаца шестого подпункта 8.3.1 Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 

Новосибирска, принятого 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, 
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от 31.03.2015 № 1317, от 28.10.2015 № 22, от 21.12.2016 № 331, от 19.06.2017 

№ 446, от 25.12.2017 № 538); 

абзаца пятнадцатого пункта 3.2 Порядка передачи приватизированных 

жилых помещений в муниципальную собственность города Новосибирска, 

принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 541 

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 670, 

от 27.02.2013 № 808, от 25.09.2013 № 951, от 28.09.2016 № 266, от 19.06.2017 

№ 446). 

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 и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому 

хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


