
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 28.06.2016 № 2804 «О Порядке принятия решения о признании 

гражданина малоимущим в целях принятия на учет граждан в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма, в городе Новосибирске» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2016 № 2804 

«О Порядке принятия решения о признании гражданина малоимущим в целях при-

нятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма, в городе Новосибирске» следующие измене-

ния: 

1.1. В пункте 3 слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами                 

« – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 2.5 слова «управление по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска (далее – управление)» заменить словами «департамент строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент)». 

1.2.2. В пункте 2.6 слово «Управление» заменить словом «Департамент». 

1.2.3. В приложении 1: 

1.2.3.1. Заголовки граф 2, 5 таблицы пункта 3 после слова «отчество» допол-

нить словами «(при наличии)». 

1.2.3.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Документы,  подтверждающие  право  пользования  жилым помещением: 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

документы, подтверждающие право собственности на жилой дом, квартиру, 

дачу, гараж и иные строения, помещения и сооружения, их стои-

мость:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, его 

стоимость:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.». 

1.2.4. Заголовок графы 3 таблицы приложения 2 после слова «отчество» до-

полнить словами «(при наличии)». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

Номер проекта в СЭДе 20_ 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалев 

2274246 

УЖВ



Разослать:  

1. Кондратьеву А. В. 

2. Управление по жилищным вопросам – 2 экз. 

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 

 

 

Начальник управления по жилищным  

вопросам мэрии города Новосибирска 

 

Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник департамента правовой и  

кадровой работы мэрии города  

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

 

Начальник управления правового обеспе-

чения в сфере строительства, архитекту-

ры и жилищных вопросов мэрии города 

Новосибирска 

 

Э. Р. Пузик 

 

 

 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города  

Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии города  

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


