
 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по заключению договора бесплатной 

передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого поме-

щения в муниципальном жилищном фонде, утвержденный поста-

новлением 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 ре-

дакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.08.2020 № 2408), сле-

дующие изменения: 

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

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

1.3. В пункте 2.7: 

1.3.1. Абзацы девятый – пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-

ным (эмансипации) (в случае если заявитель является несовершеннолетним, при-

обретшим полную дееспособность в соответствии с законодательством); 

документы, подтверждающие согласие родителей (усыновителей), опекунов 

и попечителей, в случае если в жилом помещении проживают несовершеннолет-

ние лица (за исключением несовершеннолетних, приобретших полную дееспо-

собность в соответствии с законодательством), а также недееспособные граждане 

и граждане, ограниченные судом в дееспособности; 

копия охранного свидетельства в случае приватизации забронированного 

жилого помещения; 

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данны» обработка та-

ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место 

нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. 
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Представлению также подлежат следующие свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния (в случае если они выданы компе-

тентными органами иностранного государства) и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык: 

свидетельство о заключении брака, подтверждающее приобретение несо-

вершеннолетним полной дееспособности в соответствии с законодательством (в 

случае если заявитель является несовершеннолетним, приобретшим полную дее-

способность в соответствии с законодательством); 

свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) бра-

ка, свидетельство о перемене имени (в случае изменения фамилии, имени, отчест-

ва, места, даты рождения граждан, проживающих в жилом помещении).». 

1.3.2. 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 за-

щите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.4. В пункте 2.9: 

1.4.1. Абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции: 

«информация о членах семьи заявителя, проживающих в жилом помещении 

на условиях социального найма, – в администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска по месту нахождения жилого помещения (предоставляется в 

форме выписки из домовой книги, полученной администрацией района (округа по 

районам) города Новосибирска в качестве наймодателя жилого помещения); 

предварительное разрешение (согласие) органов опеки и попечительства в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – в адми-

нистрации района (округа по районам) города Новосибирска по месту нахожде-

ния жилого помещения;». 

1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«решение органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолет-

него полностью дееспособным (эмансипации) – в администрации района (округа 

по районам) города Новосибирска по месту нахождения жилого помещения (в 

случае если заявитель является несовершеннолетним, приобретшим полную дее-

способность в соответствии с законодательством);  

свидетельства об актах гражданского состояния, подтверждающие приобре-

тение несовершеннолетним полной дееспособности в соответствии с законода-

тельством, родственные связи несовершеннолетнего с родителями (усыновителя-

ми), а также изменение фамилии, имени, отчества, места, даты рождения граждан, 

проживающих в жилом помещении, за исключением свидетельств о государст-

венной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода 

на русский язык, – в управлении по делами записи актов гражданского состояния 

Новосибирской области.». 

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

consultantplus://offline/ref=5E8CB1736465DB9A7180F0A992EDFB2FC34ED7B1BB3DE8C5FC1D393140D6D271CFF2C63B766872F271901A185658E0E1FA98D22D037EE87588580A41nDH4J
consultantplus://offline/ref=5E8CB1736465DB9A7180EEA48481A526C9428ABFB23BE694A54E3F661F86D4248FB2C06E352C7DF2799B4E4A1A06B9B2B8D3DF2C1B62E874n9H7J
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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 

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 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 

 


