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Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 17.04.2017 № 1690 «О раз-

мещении от имени мэрии города Новосибирска 

информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

В целях уточнения полномочий структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска по размещению информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-

ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-

торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», приказом  Министерства связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации № 74, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 

№ 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения инфор-

мации поставщиками информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 

№ 1690 «О размещении от имени мэрии города Новосибирска информации в гос-

ударственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830, от 

23.04.2018 № 1444) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Направлять ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчет-

ным, в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

отчет о размещенной в системе информации на электронную 

почту: RSuhanov@admnsk.ru.». 

1.2.В таблице приложения: 

1.2.1. Строки 4, 10, 12, 30 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 
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1.2.2. Дополнить строками 31, 32 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, уполномо-

ченным на размещение информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, назначить должностных лиц, ответственных 

за размещение информации в системе, и до 15.05.2019 представить в департамент 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города копии приказов о 

наделении указанных лиц соответствующими полномочиями. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Суханов 

2288887 

ДЭЖКХ 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_________ №__________ 

 

4 Департамент по со-

циальной политике 

мэрии города Ново-

сибирска 

Информация о предоставлении ком-

пенсаций, субсидий за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

(или) за счет средств бюджета города 

Новосибирска 

Пункт 3 раздела 6 

Состава информации 

10 Администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) города Ново-

сибирска 

Информация о многоквартирных до-

мах, жилых домах, находящихся в 

муниципальной собственности и в 

полном объеме использующиеся в 

качестве общежитий 

Пункт 10 раздела 6 

Состава информации 

12 Администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) города Ново-

сибирска 

Информация о размерах платы за со-

держание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений 

государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда (за исключе-

нием жилых помещений маневрен-

ного фонда) 

Пункт 11 раздела 6 

Состава информации 

30 Администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) города Ново-

сибирска 

Перечень организаций для управле-

ния многоквартирным домом, в от-

ношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ 

управления не реализован, не опре-

делена управляющая организация 

Пункт 5 Правил 

определения управ-

ляющей организации 

для управления мно-

гоквартирным до-

мом, в отношении 

которого собствен-

никами помещений в 

многоквартирном 

доме не выбран спо-

соб управления та-

ким домом или вы-

бранный способ 

управления не реали-

зован, не определена 

управляющая орга-

низация, утвержден-

ных постановлением 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 21.12.2018 № 1616 

(далее – Правила) 
 

consultantplus://offline/ref=F2811CBD144171BB20C0A39943BBDAD4F092D7649D14E232B6A9E92E86CE27D0F05806FF890A2442891EEAF2535AAD37D9A0E741012E9571i4f9I


Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_________ №__________ 

 

31 Администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) города Ново-

сибирска 

Решение об определении управляющей 

организации для управления многоквар-

тирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом в по-

рядке, установленным Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, или вы-

бранный способ управления не реализо-

ван, не определена управляющая органи-

зация 

Пункт 10 Правил 

32 Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хо-

зяйства города 

Иная информация, подлежащая разме-

щению в системе органами местного са-

моуправления в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Статьи 6, 7 Фе-

дерального зако-

на от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ «О 

государственной 

информационной 

системе жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства» 
 

 

consultantplus://offline/ref=F2811CBD144171BB20C0A39943BBDAD4F092D7649D14E232B6A9E92E86CE27D0F05806FF890A2442891EEAF2535AAD37D9A0E741012E9571i4f9I


Разослать: 

1. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

2. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

3. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

4. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 

6. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

7. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и стратегического плани-

рования мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента по социальной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента связи и информатизации мэрии горо-

да Новосибирска 

 

А. А. Горнштейн 

Начальник департамента информационной политики мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска 

 

Д. И. Рыбалко 

Глава администрации Дзержинского района города Новосибир-

ска 

 

А. И. Полищук 

Глава администрации Калининского района города Новосибир-

ска 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района города Новосибирска  А. А. Гончаров 

Глава администрации Ленинского района города Новосибирска  О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского района города Новосибир-

ска 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского района города Новоси-

бирска 

 

А. В. Васильев 

Глава администрации Советского района города Новосибирска  Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по Железнодорож-

ному, Центральному и Заельцовскому районам города Новоси-

бирска 

 

С. И. Канунников 

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных документов мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


