
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-

ска от 06.04.2016 № 1272 «О Положении о комиссии по вопросам 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного 

фонда социального использования города Новосибирска по догово-

ру социального найма» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением 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 постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 

№ 1272 «О Положении о комиссии по вопросам предоставления жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда социального использования города Но-

восибирска по договору социального найма» (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 07.08.2017 № 3741) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «начальника управления по жилищным вопросам» за-

менить словами «заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 

строительства и архитектуры».  

1.2. В пунктах 4.1, 4.9 приложения слова «управление по жилищным вопро-

сам» в соответствующем падеже заменить словами «департамент строительства и 

архитектуры» в соответствующем падеже. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

Светличный 

2274769 

УЖВ

Номер проекта в СЭДе 20_ 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Кондратьеву А. В. 

2. Управление по жилищным вопросам – 2 экз. 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. Прокуратура города 

5. Администрации районов (округа по районам) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города  

Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

 

 

 

И. о. начальника управления по жилищ-

ным вопросам мэрии города Новосибир-

ска 

 

О. А. Гребенникова 

 

 

 

Начальник департамента правовой и  

кадровой работы мэрии города  

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

 

 

И. о. начальника управления правового 

обеспечения в сфере строительства, архи-

тектуры и жилищных вопросов мэрии го-

рода Новосибирска 

 

О. С. Мякинькова 

 

 

 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города  

Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии города  

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


