
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-

ска от 14.01.2019 № 113 «Об административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 

передачи гражданами приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность»  

 

 

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 Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 113 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по за-

ключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых помеще-

ний в муниципальную собственность» следующие изменения: 

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

менить словами «заместителя мэра города Новосибирска – начальника департа-

мента строительства и архитектуры». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «осуществляется управлением по 

жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – управление), муници-

пальным казенным учреждением» заменить словами «от имени мэрии осуществ-

ляется департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

(далее – департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в де-

партаменте осуществляют управление по жилищным вопросам мэрии (далее – 

управление), муниципальное казенное учреждение». 

1.2.2. В пункте 2.4 слово «подачи» заменить словом «регистрации». 

1.2.3. В абзаце втором пункта 2.6 слова «в управление или МКУ «ГЖА» ли-

бо почтовым отправлением по месту нахождения управления» заменить словами 

«департамент, управление или МКУ «ГЖА» либо почтовым отправлением по ме-

сту нахождения департамента, управления». 

1.2.4. В пункте 2.7: 

1.2.4.1. Абзац шестой признать утратившим силу. 

1.2.4.2. Абзац седьмой дополнить словами «, если оно выдано компетент-

ным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный пере-

вод на русский язык». 

1.2.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

Номер проекта (в СЭДе) 20_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«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 соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2.5. Дополнить подпунктами 2.9.5, 2.9.6 следующего содержания: 

«2.9.5. Свидетельство (сведения) о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (в случае изменения фамилии, имени, отчества, места, 

даты рождения заявителя) (за исключением сведений о государственной реги-

страции актов гражданского состояния, выданного компетентным органом ино-

странного государства, и его нотариально удостоверенных переводов на русский 

язык) – в управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибир-

ской области. 

2.9.6. Разрешение, выдаваемое органом опеки и попечительства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве (в 

случае если собственником жилого помещения является несовершеннолетний или 

недееспособный гражданин) – в администрации района (округа по районам) горо-

да Новосибирска по месту нахождения жилого помещения.». 

1.2.6. В пункте 2.17 слова «со дня их поступления» заменить словами «(со 

дня их поступления в департамент, МКУ «ГЖА»)». 

1.2.7. В пункте 2.18: 

1.2.7.1. В абзаце втором слово «управление» в соответствующем падеже за-

менить словами «департамент, управление» в соответствующем падеже. 

1.2.7.2. В абзацах третьем, четвертом слово «управление» в соответствую-

щем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.2.7.3. Абзац пятый после слова «специалисты» дополнить словом «депар-

тамента,». 

1.2.7.4. В абзаце девятом слова «начальником управления» заменить слова-

ми «заместителем мэра города Новосибирска - начальником департамента строи-

тельства и архитектуры (далее - заместитель мэра - начальник департамента)». 

1.2.7.5. В абзаце десятом слово «управлении» заменить словом «департа-

менте». 

1.2.7.6. В абзаце одиннадцатом слово «управление» в соответствующем па-

деже заменить словами «департамент, управление» в соответствующем падеже.  

1.2.8. В абзаце четвертом пункта 2.20 слово «управления» заменить словами 

«департамента, управления». 

1.2.9. В абзаце первом пункта 3.2.2, пунктах 3.2.3 – 3.2.6, пункте 3.3.5 слово 

«управление» в соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соот-

ветствующем падеже. 

1.2.10. В пункте 3.3.6: 

1.2.10.1. В абзаце первом слова «Специалист управления» заменить словами 

«Специалист департамента», слова «начальнику управления» заменить словами 

«заместителю мэра – начальнику департамента». 

consultantplus://offline/ref=5F4D59135397F93A0CDBB9E3BCD6777965B55F3E75988597790D52B55528C68B6131E35174DF7BFD004B760066E9ECFD12D8990C7Et9e9E
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1.2.10.2. В абзаце втором слова «начальником управления» заменить слова-

ми «заместителем мэра – начальником департамента», слова «специалист управ-

ления» заменить словами «специалист департамента». 

1.2.11. В пункте 3.4.2 слово «управления» заменить словом «департамента». 

1.2.12. В подпункте 3.4.2.2 слова «начальнику управления» заменить слова-

ми «заместителю мэра – начальнику департамента». 

1.2.13. В пункте 3.4.3 слова «Начальник управления» заменить словами 

«Заместитель мэра – начальник департамента», слова «специалисту управления» 

заменить словами «специалисту департамента». 

1.2.14. В пункте 3.4.4: 

1.2.14.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «департа-

мента». 

1.2.14.2. В абзаце втором слова «начальником управления» заменить слова-

ми «заместителем мэра – начальником департамента». 

1.2.15. В пункте 3.4.5 слова «начальник управления» в соответствующем 

падеже заменить словами «заместитель мэра – начальник департамента» в соот-

ветствующем падеже. 

1.2.16. В пунктах 3.5.1, 3.5.2 слово «управление» в соответствующем падеже 

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.2.17. В пункте 3.5.3 слова «Специалист управления» заменить словами 

«Специалист департамента», слова «начальником управления» заменить словами 

«заместителем мэра – начальником департамента». 

1.2.18. Пункт 4.1 после слова «специалистами» дополнить словом «депар-

тамента,». 

1.2.19. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами де-

партамента, управления, МКУ «ГЖА» последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется: 

заместителем мэра – начальником департамента; 

директором МКУ «ГЖА».». 

1.2.20. В абзаце первом пункта 4.4 слова «начальника управления» заменить 

словами «заместителя мэра – начальника департамента». 

1.2.21. В пункте 5.2: 

1.2.21.1. В абзацах втором, третьем слова «строительства и архитектуры мэ-

рии» исключить. 

1.2.21.2. Абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.2.21.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамен-

та, управления, директора и работников МКУ «ГЖА» – заместителю мэра – 

начальнику департамента;». 

1.2.22. В пункте 2 примечания к приложению 1 слова «управлении по жи-

лищным вопросам» заменить словами «департаменте строительства и архитекту-

ры», цифры «34» заменить цифрами «50». 

1.2.23. В приложении 5 слова «Красный проспект, 34, управление по  жи-

лищным вопросам» заменить словами «Красный проспект, 50, департамент стро-
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ительства и архитектуры». 

1.2.24. В приложении 6 слова «управление по жилищным вопросам» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «департамент строительства и архитекту-

ры» в соответствующем падеже, цифры «34» заменить цифрами «50», слова 

«Начальник управления» заменить словами «Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых по-

мещений в муниципальную собственность в редакции настоящего постановления 

и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

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 (округа по районам) 

7. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

8. МКУ «Городское Жилищное Агентство» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра - начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска  А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии                                                                                                                                           

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

Л. А. Уткина 

М. А. Маслова 

 

Директор муниципального казенного учре-

ждения города Новосибирска «Городское жи-

лищное агентство»  Б. Б. Трапезников 

 

Начальник управления по жилищным вопро-

сам мэрии города Новосибирска                                             Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 
 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

         

     

     М. Б. Барбышева 

 

   

 

   

 


