
 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 

города Новосибирска от 17.04.2017 № 1690 «О размещении от имени 

мэрии города Новосибирска информации в государственной информа-

ционной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

В связи с уточнением полномочий структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска по размещению информации в государственной информационной си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,            

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства», приказом Министерства связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации № 74, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации № 114/пр от 29.02.2016                

«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации по-

ставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом города Новосибирска,           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 17.04.2017 № 1690 «О размещении от имени мэрии города Новосибирска инфор-

мации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-

ства» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от  25.10.2017 № 4830, 

от 23.04.2018 № 1444, от 29.04.2019 № 1520 ) следующие изменения: 

1.1. В графе 2 строки 8 слова «управление по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска» исключить. 

1.2. В графе 2 строк 9, 14 слова «управление по жилищным вопросам» заменить 

словами «департамент строительства и архитектуры». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить 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 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Кондратьеву А. В.  

3. Управление по жилищным вопросам  

4. Департамент информационной политики  

5. Справочно-правовые системы 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель мэра - начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска  

А. В. Кондратьев 

 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска  

 

Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

 

Начальник управления правового обеспечения  

в сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов  

мэрии города Новосибирска                                                                          Э.Р. Пузик 


