
  

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска 

от 15.03.2016 № 928 «Об обеспечении гражданам, состоящим на учете нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма, в городе Новосибирске, доступа в электронной форме к информации об оче-

редности предоставления жилых помещений по договорам социального найма» 

 

 

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 пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска 

от 15.03.2016 № 928 «Об обеспечении гражданам, состоящим на учете нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

в городе Новосибирске, доступа в электронной форме к информации об очередно-

сти предоставления жилых помещений по договорам социального найма» изме-

нение, заменив слова «Управлению по жилищным вопросам» словами «Департа-

менту 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 − начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-

восибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Онищук 
2275473 
ДСА 

Номер проекта (в СЭДе) 20_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 



  

Разослать:  
1. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска– 2 экз. 

2. Управление по жилищным вопросам  

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. Прокуратура города 

5. Администрации районов (округа по районам) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города  

Новосибирска 

 А. В. Кондратьев 

 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя 

начальника департамента –  

начальника управления строительства и  

инженерного обеспечения 

  

А. Б. Колмаков 

 

Начальник управления правового обеспе-

чения в сфере строительства, архитектуры 

и жилищных вопросов мэрии города Но-

восибирска 

  

Э. Р. Пузик 

 

 

 

Начальник управления по жилищным во-

просам мэрии города Новосибирска 

  

Д. Ю. Ковалев 

 

 

Начальник департамента правовой и  

кадровой работы мэрии города  

Новосибирска 

 М. А. Маслова 

 

 

 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города  

Новосибирска 

  

М. Н. Столяров 

 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии города  

Новосибирска 

  

М. Б. Барбышева 

 

 


