
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 16.01.2014 № 224 «Об утверждении Порядка 

формирования списка граждан, нуждающихся в проведении га-

зификации индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска»  

 

 

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 постановление мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224 

«Об утверждении Порядка формирования списка граждан, нуждающихся в про-

ведении газификации индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска» (в редакции по-

становлений мэрии 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) следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «Об утверждении Порядка» заменить словами 

«О Порядке», дополнить словами «, замене внутридомового и (или) внутриквар-

тирного газового оборудования в них». 

1.2. Преамбулу, пункт 1 после слов «фонда города Новосибирска» допол-

нить словами «, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в них». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. Наименование дополнить словами «, замене внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них». 

1.3.2. Пункт 1 после слова «Порядок» дополнить словами «формирования 

списка граждан, нуждающихся в проведении газификации индивидуального жи-

лого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города 

Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-

рудования в них (далее – Порядок)», после слов «фонда города Новосибирска» 

дополнить словами «, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газово-

го оборудования в них». 

1.3.3. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Гражданами, нуждающимися в газификации индивидуального жилого 

дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новоси-

бирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в них, являются собственники индивидуальных жилых домов или 

квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, 
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имеющих техническую возможность их газификации или необходимость осу-

ществления замены расположенного в них внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, относящиеся к одной из следующих 

групп лиц:». 

1.3.4. В пункте 3: 

1.3.4.1. В абзаце первом слова «пункте 2» заменить словами «пункте 2 По-

рядка», дополнить словами «или в которых имеется необходимость замены 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования». 

1.3.4.2. В абзаце пятом слова «пункте 2» заменить словами «пункте 2 По-

рядка», после слова «представляет» дополнить словами «информацию о составе 

семьи и». 

1.3.4.3. Абзацы восьмой, девятый дополнить словами «(в случае необходи-

мости проведения газификации индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска)». 

1.3.4.4. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, 

соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом в 

части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомо-

вого и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (в случае необходимости 

осуществления замены внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-

рудования в индивидуальном жилом доме или квартире в многоквартирном доме 

жилищного фонда города Новосибирска); 

документ, подтверждающий истечение установленных изготовителем сро-

ков эксплуатации оборудования и (или) истечение сроков эксплуатации этого 

оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования 

или документ, подтверждающий признание газоиспользующего оборудования не 

подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслужи-

вания либо по результатам технического диагностирования внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования (в случае необходимости осу-

ществления замены внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в индивидуальном жилом доме или квартире в многоквартирном 

доме жилищного фонда города Новосибирска); 

согласие гражданина, указанного в пункте 2 Порядка, на обработку персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

В случае если для включения в список гражданина, указанного в пункте 2 

Порядка, необходима обработка персональных данных лица, не являющегося за-

явителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» обработка таких персональных данных может осу-

ществляться с согласия указанного лица, при обращении с заявлением 

дополнительно представляются документы, подтверждающие получение согла-

сия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
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данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, мо-

гут быть представлены в том числе в форме электронных документов. 

Требование о представлении документов в соответствии с настоящим абзацем не 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыски-

ваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.». 

1.3.5. В пункте 4: 

1.3.5.1. Абзац второй после слов «подлежащие газификации» дополнить 

словами «или в которых имеется необходимость замены внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования». 

1.3.5.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие регистрацию гражданина, указанного в 

пункте 2 Порядка, и членов его семьи по месту жительства, – в Главном управле-

нии Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области.». 

1.3.6. Абзац первый пункта 5 после слов «фонда города Новосибирска» до-

полнить словами «, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в них». 

1.3.7. Абзацы второй, третий пункта 6 дополнить словом «Порядка». 

1.3.8. В пункте 10 слова «происходит в срок, не превышающий» заменить 

словами «осуществляется не позднее». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области - 2 экз. 

3. Администрации районов (округа по районам) 

4. Департамент информационной политики 

5. Департамент финансов и налоговой политики 

6. Департамент экономики и стратегического планирования  

7. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики, стратегиче-

ского планирования и инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной поли-

тики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных доку-

ментов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Глава администрации Дзержинского района города 

Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского района города 

Новосибирска 

 

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 

Новосибирска 

 

П. И. Прокудин   

Глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района города 

Новосибирска 

  

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

 


