
 

 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению мэра 

от 31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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 приложение к постановлению мэра от 31.01.2006 № 115                    

«О категориях граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 23.03.2009 № 109, от 14.12.2009 № 525, от 31.12.2010 № 6835,                  

от 15.05.2012 № 4682, от 08.10.2013 № 9437, от 29.06.2015 № 4374, от 11.09.2015 

№ 5685, от 03.11.2017 № 4985, от 27.05.2019 № 1889, от 09.07.2019 № 2491) 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 4 слова «г. Новосибирска «Зоологический парк» 

заменить словами «города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава 

Александровича Шило». 

1.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных 

полиции, и членам их семей в случае отсутствия на территории города Новосибирска 

жилых помещений, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 19.07.2011 

№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».».  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 

 

Ковалев 

2274246 

УЖВ

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Захарову Г. П. 

3. Кондратьеву А. В. 

4. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

5. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

6. ДИП 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель мэра города Новосибирска   А. В. Кондратьев 

 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  

М. Н. Столяров 

 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска  

 

Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

Э. Р. Пузик 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 М. Б. Барбышева 

 


