
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 17.12.2018 № 4481 «Об административном регламенте предостав-

ления муниципальной услуги по заключению договора социального 

найма с гражданами, осуществившими обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда социального использования»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2018 

№ 4481 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по заключению договора социального найма с гражданами, осуществившими 

обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда социального 

использования» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «начальника управления по жилищным вопросам мэ-

рии» заменить словами «глав администраций районов (округа по районам)». 

1.2. В приложении: 

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

1.2.2. В подпункте 2.7.1: 

1.2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 

на русский язык (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (рас-

торжении) 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 заявите-

ля), свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-

ции, решение суда о признании членом семьи);». 

1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «2.9» заменить цифрами «2.10». 

1.2.2.3. Абзац десятый признать утратившим силу. 

1.2.3. В абзаце четвертом подпункта 2.7.2 слово «одиннадцатым» заменить 

словами «девятым, одиннадцатым». 

1.2.4. Пункты 2.8 – 2.10 изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭДе) 20_02240 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«2.8. В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) 

посредством идентификации и аутентификации с использованием информацион-

ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется. 

2.9. Документы, указанные в абзацах шестом, восьмом, девятом подпункта 

2.7.1 административного регламента, заявитель получает в соответствии с переч-

нем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг мэрией и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решени-

ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391: 

технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства; 

получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества. 

2.10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не пред-

ставил их самостоятельно: 

сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по 

месту жительства, – в Главном управлении Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Новосибирской области; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, занимаемое 

заявителем и членами его семьи, – в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области; 

технический паспорт жилого помещения – в организации (органе) по госу-

дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 

документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

необходимые для подтверждения состава семьи заявителя (свидетельство о рож-

дении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о 

перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества 

заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявите-

ля), за исключением документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного госу-

дарства, – в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния; 

сведения о членах семьи заявителя, проживающих с ним совместно в жилом 

помещении муниципального жилищного фонда социального использования горо-

да Новосибирска, – в администрации по месту нахождения жилого помещения 

(предоставляется в форме выписки из домовой книги, полученной администраци-

ей в качестве наймодателя жилого помещения); 
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решение о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном, попечи-

телем, о заключении с заявителем договора о приемной семье (в случае 

необходимости получения указанных сведений для подтверждения состава семьи 

заявителя), решение о даче согласия на обмен жилыми помещениями муници-

пального жилищного фонда социального использования города Новосибирска, 

выданные органом опеки и попечительства (в случае если в обмениваемых жилых 

помещениях проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане), – в администрации по месту нахождения жилого поме-

щения. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе.». 

1.2.5. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

1.2.6. В абзаце первом подпункта 3.3.2.1 цифры «2.9» заменить цифрами 

«2.10». 

2. Администрации Октябрьского района города Новосибирска разместить 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по заклю-

чению договора социального найма с гражданами, осуществившими обмен 

жилыми помещениями муниципального жилищного фонда социального исполь-

зования, в редакции настоящего постановления и иную информацию о 

предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-

ска 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 глав администра-

ций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куприянова 

2288236 

Администрация октябрьского района 

 



 

Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. ДЭСПиИП 

5. ДИП 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель мэра города Новосибирска – начальник 

департамента строительства и архитектуры мэрии   

 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии   М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии   

 

 

М. А. Маслова 

Глава администрации Кировского района   

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам  

 

 

 

С. И. Канунников 

Глава администрации Ленинского района   

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Первомайского района   

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района   

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Октябрьского района   

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Дзержинского района   

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Калининского района   

 

Г. Н. Шатула 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

 

М. Б. Барбышева 


