
  

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по заключению договора бесплат-

ной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого 

помещения в муниципальном жилищном фонде, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 112  

 

 

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 ут-

верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 112 (в                

редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.08.2020 № 2408),             

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.7: 

1.1.1. Абзац десятый признать утратившим силу. 

1.1.2. Абзац четырнадцатый дополнить словами «, если они выданы компе-

тентными органами иностранного государства с нотариально удостоверенным пе-

реводом на русский язык.». 

1.1.3. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу. 

1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством 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 соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2. В пункте 2.9: 

1.2.1. В абзаце восьмом слова «С 01.01.2021» исключить. 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предварительное разрешение (согласие) органов опеки и попечительства в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - в админи-

страции района (округа по районам) города Новосибирска по месту нахождения 

жилого помещения.». 

Номер проекта (в СЭДе) 21_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимае-

мого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в редакции на-

стоящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной 

услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-

цию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

 начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трапезников 
2226615 



  

Разослать:  
1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

3. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

6. Администрации районов (округа по районам) 

7. Управление правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры и 

жилищных вопросов мэрии города Новосибирска 

8. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

9. МКУ «Городское Жилищное Агентство» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра  начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска  А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики и                     

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска  

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

 

Начальник управления правового обеспечения 

в сфере строительства, архитектуры и жилищ-

ных вопросов мэрии города Новосибирска                                             Э. Р. Пузик 

 

Начальник управления по жилищным вопро-

сам мэрии города Новосибирска                                             Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

         

  

    М. Б. Барбышева 

 

Директор муниципального казенного учреж-

дения города Новосибирска «Городское                  

жилищное агентство»  Б. Б. Трапезников 

 


