
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений в Положение о 

предоставлении жилых помещений маневренного 

фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска по 

договору найма жилого помещения маневренного 

фонда, принятое решением городского Совета 

Новосибирска от 16.03.2005 № 558 

 

 

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 

Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного 

фонда муниципального специализированного жилищного фонда города 

Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, 

принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 67, от 

30.03.2011 № 323, от 26.06.2013 № 906, от 26.11.2014 № 1223, от 27.09.2017         

№ 481), следующие изменения: 

1.1.  В пункте 2.2: 

1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:               

«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении 

(удочерении), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, 

собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), 

свидетельство о смерти члена семьи заявителя, решение органа опеки и 

попечительства о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном в 

отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи);».  

1.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

«выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 

отношении заявителя и членов его семьи;». 

1.1.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 

 



 
 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти;». 

1.1.4. В абзаце шестнадцатом слово «документы» заменить словами 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния». 

1.2. В пункте 2.7: 

1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае отсутствия свободного жилого помещения маневренного фонда 

на момент включения гражданина в список предоставление жилого помещения 

маневренного фонда приостанавливается до появления такого жилого помещения 

либо до истечения срока представления заявления, предусмотренного абзацем 

третьим пункта 2.9 Положения.  

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из 

расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного 

человека.». 

1.3. В абзаце втором пункта 2.9 слово «освобождения» заменить словами 

«появления (освобождения», слово «фонду» заменить словом «фонду)». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


