
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в Порядок управления многоквартирными 

домами, все помещения в которых находятся в собственности 

муниципального образования города Новосибирска, принятый  

решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 591 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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 Порядок управления многоквартирными домами, все 

помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 

города Новосибирска, принятый  решением городского Совета Новосибирска от 

30.05.2007 № 591 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2008 № 1121, от 22.12.2010 № 252, от 26.06.2013 № 908), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Полномочия в сфере управления многоквартирными домами 

осуществляет мэрия города Новосибирска. От имени мэрии города Новосибирска 

соответствующие полномочия осуществляют структурные подразделения мэрии 

города Новосибирска (далее – уполномоченные структурные подразделения 

мэрии):». 

1.2. В пункте 3.3 слова «на право управления которым проводится конкурс, 

указанное в части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации» 

заменить словами «указанное в части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – имущество многоквартирного дома), на право управления 

которым проводится конкурс». 

1.3. В пункте 3.6 слова «письменной форме» заменить словами 

«письменной форме или в электронной форме с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства».  

1.4. В абзаце третьем пункта 3.7 слово «перечень» заменить словами 

«перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом,». 

1.5. Пункт 3.14 признать утратившим силу. 

1.6. В разделе 4 слова «имущества в данном доме, указанного в части 1 

статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, за предоставлением 

коммунальных услуг в зависимости от уровня» заменить словами «имущества 

многоквартирного дома, за предоставлением коммунальных услуг в зависимости 

от степени». 
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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 

                                                    

Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                                    

  А. Е. Локоть  



 


