
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в пункт 4.2 Положения о комиссии по рас-

смотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение, нежилого помещения в жилое помещение, признания садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3302 

 

 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 4.2 Положения о комиссии по рассмотрению вопросов 

перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жи-

лое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 

№ 3302 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.05.2020 

№ 1674), следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«делегированные в состав комиссии депутаты Совета депутатов города Но-

восибирска.»  

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Секретарь комиссии по переводу и секретарь комиссии от администрации 

не являются членами комиссии и не принимают участие в голосовании.». 

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 

 

 

 

 

 

 
Светличный 

2274769 

УЖВ

Номер проекта в СЭДе 20_04258 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Кондратьеву А. В. 

2. Совет депутатов города Новосибирска 

3. Управление по жилищным вопросам – 2 экз. 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Прокуратура города 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

– начальник департамента строитель-

ства и архитектуры мэрии города  

Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

 

 

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 обес-

печения в сфере строительства, архи-

тектуры и жилищных вопросов мэрии 

города Новосибирска 

 

 

Э. Р. Пузик 

 

 

 

 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города  

Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города  

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 


