
  

Номер проекта (в СЭДе) 20_  

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 

 

 

О внесении изменений в пункт 3 Порядка формирования списка граждан, нуж-

дающихся в проведении газификации индивидуального жилого дома или квар-

тиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, замене 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 3 Порядка формирования списка граждан, нуждающихся 

в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном 

доме жилищного фонда города Новосибирска, замене внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224 (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 24.02.2014 № 1480, от 04.04.2014 № 2738, от 

03.06.2015 № 3875, от 03.06.2016 № 2361, от 27.12.2016 № 6001, от 13.09.2017  

№ 4258, от 02.10.2018 № 3611), следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый после слова «Порядка» дополнить словами «с учетом по-

ложений, предусмотренных абзацем четырнадцатым настоящего пункта». 

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Включение в список граждан, указанных в абзацах шестом, седьмом пунк-

та 2 Порядка, осуществляется на основании сведений, подтверждающих факт 

установления инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. В 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов, 

граждане, указанные в абзацах шестом, седьмом пункта 2 Порядка, представляют 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, само-

стоятельно.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

Незамаева 

2274600 

ДСП 
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Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новоси-

бирской области - 2 экз. 

3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

6. МКУ «Агентство развития социальной политики» 

7. Справочно-правовые системы 
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