
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 02.03.2016 № 706 «О Положении о 

муниципальной информационной системе «Учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, в городе Новосибирске» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением 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 02.03.2016 № 706 

«О Положении о муниципальной информационной системе «Учет граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, в городе Новосибирске» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами 

«– начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.5 слова «управление по жилищным вопросам» заменить 

словами «департамент строительства и архитектуры», дополнить словами «(далее – 

департамент)». 

1.2.2. В пункте 1.6 слова «управление по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска» заменить словом «департамент». 

1.2.3. Пункты 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Доступ к МИС «Электронная очередь» предоставляется департамен-

том: 

с правом размещения и обработки информации работникам департамента на 

основании приказа заместителя мэра города Новосибирска – начальника департа-

мента о назначении ответственных работников, с отметкой об ознакомлении; 

с правом размещения и обработки информации работникам, указанным в 

пунктах 3.1, 3.7 Положения, на основании письма главы администрации с прило-

жением копии приказа главы соответствующей администрации о назначении 

ответственных работников, с отметкой об ознакомлении (приложение); 

с правом просмотра информации работникам управления по демографиче-

ской политике мэрии города Новосибирска на основании письма начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска с приложени-

ем копии приказа начальника указанного департамента о назначении 

ответственных работников, с отметкой об ознакомлении (приложение). 
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4.2. В случае замены ответственного работника (в связи с увольнением, пе-

реводом, отстранением от выполнения данных обязанностей и по иным 

основаниям), информация об этом сообщается немедленно начальником соответ-

ствующего отдела по жилищным вопросам администрации, начальником 

соответствующего отдела управления по демографической политике мэрии горо-

да Новосибирска в департамент (администратору информационной безопасности 

или лицу, его замещающему) посредством телефонной связи и направляется со-

проводительным письмом в течение двух рабочих дней.». 

1.2.4. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«работникам департамента, работникам управления по демографической 

политике мэрии города Новосибирска – ко всем сегментам МИС «Электронная 

очередь»;» 

1.2.5. В приложении слова «Начальнику управления по жилищным вопро-

сам» заменить словами «Заместителю мэра города Новосибирска – начальнику 

департамента строительства и архитектуры». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать:  
1. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска– 2 экз. 

2. Управление по жилищным вопросам  

3. Департамент по социальной политике 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Прокуратура города 

6. Администрации районов (округа по районам) 
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Начальник управления правового обеспе-
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Начальник управления по жилищным во-
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Начальник департамента правовой и  
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Начальник департамента информацион-
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М. Н. Столяров 

 

Начальник управления документационно-
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М. Б. Барбышева 

 

 


