
  

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-

ска от 14.01.2019 № 113 «Об административном регламент предо-

ставления муниципальной услуги по заключению договоров пе-

редачи гражданами приватизированных жилых помещений в му-

ниципальную собственность»  

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, 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 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». 

1.2.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«С 01.01.2021 свидетельства о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в случае, 

если они выданы органами иностранного государства с нотариально удостоверен-

ным переводом на русский язык.». 

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

день их подачи в департамент, МКУ «ГЖА»)». 

Номер проекта (в СЭДе) 20_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 



  

1.2.5. В пункте 2.18: 

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

менить словами «департамент, управление» в соответствующем падеже. 

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

щем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

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

тамента,». 

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

ми «заместителем мэра города Новосибирска - начальником департамента строи-

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

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

менте». 

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

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

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

«департамента, управления». 

1.2.7. В абзаце первом пункта 3.2.2, пунктах 3.2.3 - 3.2.6 слово «управление» 

в соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем 

падеже. 

1.2.8. В пункте 3.3.5 слова «специалист управления» в соответствующем па-

деже заменить словами «специалист департамента» в соответствующем падеже. 

1.2.9. В пункте 3.3.6 слова «Специалист управления» заменить словами 

«Специалист департамента», слова «начальник управления» в соответствующем 

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

ветствующем падеже. 

1.2.10. В пункте 3.4.2 слова «специалист управления» заменить словами 

«специалист департамента». 

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

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

заменить словами «специалисту департамента». 

1.2.12. В пункте 3.4.4:  

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

«Специалист департамента». 

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

ми «заместителем мэра - начальником департамента». 

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

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

ветствующем падеже. 

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

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

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

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

«заместителем мэра - начальником департамента». 

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

тамента,». 

1.2.17. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 



  

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

партамента, МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги, осуществляется: 

заместителем мэра - начальником департамента; 

директором МКУ «ГЖА».». 

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

словами «заместителя мэра - начальника департамента». 

1.2.19. В пункте 5.2: 

1.2.19.1. В абзацах втором, третьем слова «строительства и архитектуры» 

исключить. 

1.2.19.2. Абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.2.19.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамен-

та, директора и работников МКУ «ГЖА» - заместителю мэра - начальнику депар-

тамента;». 

1.2.20. 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». 

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

лищным вопросам  мэрии  города Новосибирска» заменить словами «Красный 

проспект, 50, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска». 

1.2.22. В приложении 6 слова «управление по жилищным вопросам» заме-

нить словами «департамент строительства и архитектуры», цифры «34» заменить 

цифрами «50», слова «Начальник управления» заменить словами «Заместитель 

мэра города Новосибирска - начальник департамента». 

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 

настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципаль-

ной 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 Кондратьева А. В. 

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 

 

   

 

   

 


