
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

жилых помещений по договору найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования города Новосибирска, принятое решением 

городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 255 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений по договору 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования города Новосибирска, принятое решением городского Совета 

Новосибирска от 21.05.2003 № 255 (в редакции решений городского Совета 

Новосибирска от 25.02.2004 № 363, от 16.03.2005 № 563, от 31.08.2005 № 79, 

решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1537, от 

23.05.2012 № 612, от 26.06.2013 № 910, от 31.03.2015 № 1319, от 24.06.2015          

№ 1371, от 02.12.2015 № 100, от 19.06.2017 № 446, от 28.03.2018                                      

№ 577, от 19.06.2019 № 823), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1: 

1.1.1. В абзаце первом слова «управление по жилищным вопросам мэрии 

города Новосибирска (далее – управление по жилищным вопросам)» заменить 

словами «департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

(далее – департамент строительства и архитектуры)». 

1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти;». 

1.1.3. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «управлением по 

жилищным вопросам» заменить словами «департаментом строительства и 

архитектуры». 

1.2. В пункте 2.2: 

1.2.1. В абзаце первом слова «Управление по жилищным вопросам» 

заменить словами «Департамент строительства и архитектуры». 

1.2.2. В абзацах втором – четвертом, одиннадцатом слова «управление по 

жилищным вопросам» в соответствующем падеже заменить словами 

«департамент строительства и архитектуры» в соответствующем падеже. 
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1.2.3. В абзаце 9 пункта 2.3 слова «управление по жилищным вопросам» 

заменить словами «департамент строительства и архитектуры» 

1.3. В подпункте 2.4.1: 

1.3.1. В абзаце первом слова «Управление по жилищным вопросам» 

заменить словами «Департамент строительства и архитектуры». 

1.3.2. В абзаце втором слова «управление по жилищным вопросам» 

заменить словами «департамент строительства и архитектуры». 

1.4. В подпункте 2.4.2: 

1.4.1. В абзацах первом – третьем слова «управление по жилищным 

вопросам» заменить словами «департамент строительства и архитектуры». 

1.4.2. В абзаце четвертом слова «Управление по жилищным вопросам» 

заменить словами «Департамент строительства и архитектуры». 

1.5. В абзаце шестом пункта 2.5 слова «управление по жилищным 

вопросам» заменить словами «департамент строительства и архитектуры». 

1.6. В абзаце втором пункта 2.6 слова «начальник управления по жилищным 

вопросам» заменить словами «заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и архитектуры». 

1.7. В абзацах четвертом, пятом пункта 2.8 слова «Управление по 

жилищным вопросам» заменить словами «Департамент строительства и 

архитектуры». 

1.8. В преамбуле приложения 2 слова «начальника управления по 

жилищным вопросам» заменить словами «заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры». 

1.9. В приложении 3 слова «управление по жилищным вопросам» заменить 

словами «департамент строительства и архитектуры», слова «Начальник 

управления по жилищным вопросам» заменить словами «заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 


