
 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений мэрии города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Зако-

ном Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новосибирской области», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 29.06.2009 № 293 «Об утверждении Порядка выплаты товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками 

помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капи-

тального ремонта многоквартирного дома»; 

от 09.02.2011 № 1109 «О внесении изменений в Порядок выплаты товари-

ществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2009 № 293»; 

от 15.06.2012 № 5647 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 29.06.2009 № 293 «Об утверждении Порядка выплаты 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-

оперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 

собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финан-

сирование капитального ремонта многоквартирного дома». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 

 

  

 
Перязев 

Номер проекта (в СЭДе) 20________      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



2 

 
2288800



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области - 2 

экз. 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

4. Департамент информационной политики мэрии 
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Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии  

 

А. В. Веселков 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии 
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