
О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 02.12.2019 № 4344 «Об обеспечении 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан и 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии 

города Новосибирска» 

 

 

В целях создания условий для осуществления гражданами права на жилище 

в городе Новосибирске, в соответствии с Правилами предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-

зования, приведенными в приложении 1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.12.2019 

№ 4344 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан и 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» 

следущие изменения: 

1.1. Преамбулу после слов «в соответствии с» дополнить словами «Прави-

лами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении 1 к осо-

бенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,». 

1.2. Пункт 1 после слов «более детей,» дополнить словами «молодых  

семей – участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710,». 
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2. Управлению по жилищным вопросам 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 Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


