
 

 

 

 

 

О реализации Закона Новосибирской области 

от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете органами местного 

самоуправления граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых в Новосибир-

ской области по договорам социального найма» 

 

 

В целях реализации Закона Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ 

«Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 

социального найма», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,                       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для расчета располагаемого дохода и определения потребности в сред-

ствах на приобретение жилья в 2021 году установить: 

коэффициент увеличения прожиточного минимума – 1;  

нормативный период накопления сбережений для приобретения жилья – 

10 лет; 

среднюю рыночную цену квадратного метра общей площади жилья в горо-

де Новосибирске – 59696,0 рубля. 

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 

2274020 

Управление по жилищным 

вопросам

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 



 

Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска  

2. Управление по жилищным вопросам. 

3. Департамент информационной политики 

4. Правительство Губернатора Новосибирской области 

5. МКУ Новосибирский городской архив 

6. Департамент правовой и кадровой работы 

7. Администрации районов – 7 экз. 

8. Администрация Центрального округа 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска 

  

 

 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента право-

вой и кадровой работы мэрии го-

рода Новосибирска 

  

 

 

М. А. Маслова  

Начальник департамента инфор-

мационной политики 

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления по жи-

лищным вопросам мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

 

 

Д. Ю. Ковалев   

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строитель-

ства, архитектуры и жилищных 

вопросов мэрии города Новоси-

бирска 

  

 

 

 

 

Э. Р. Пузик 

Начальник управления докумен-

тационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

  

 

 

М. Б. Барбышева 

 


