
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 

маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 11.08.2020 № 2437 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 11.08.2020 № 2437, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.  

1.2. В пункте 2.7: 

1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

(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), свидетельство об усыновлении, 

выданное органами записи актов гражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации, решение суда о признании членом семьи);». 

1.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) 

посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.3. Абзац седьмой пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, необходимые для подтверждения состава семьи заявителя (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, 
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свидетельство о смерти члена семьи заявителя), за исключением документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, − в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния.».  

1.4. В абзаце девятом пункта 2.20 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда в редакции настоящего постановления и иную 

информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить 

своевременную актуализацию размещенной информации.  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ



Разослать: 

1. Прокуратура города 

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

4. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

  

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  
 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________№ _________ 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых 

помещений маневренного фонда 

муниципального специализированного 

жилищного фонда 

 
Начальнику департамента 

энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 
______________________________ 

(инициалы, фамилия) 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

______________________________ 
(при наличии)), 

______________________________ 
адрес места жительства, 

______________________________ 
контактный телефон заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 

 

Прошу предоставить жилое помещение маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда в связи с (нужное подчеркнуть): 

капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находится жилое помещение, 

занимаемое им по договору социального найма; 

утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение, 

которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств  

целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение  жилого  помещения,  и  

заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа, и которое на момент обращения 

взыскания являлось для меня единственным; 

признанием единственного жилого помещения непригодным для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств; 

непригодностью жилого помещения для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

__________________________________________________________________________________ 
(наступлением иного случая, предусмотренного законодательством, – указать) 

Состав семьи: 

1. __________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним) 

2. __________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним) 

3. __________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним) 

 

 
Заявитель ________________________ 

 (подпись) 

________________________ 

 

(инициалы, фамилия) 

________________ 
(дата) 

 


