
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 2014, N 31, статья 4398); 

Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2005, N 1 (часть 1), статья 14); 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" ("Ведомости Совета народных депутатов и Верховного 

Совета РСФСР", 1991, N 21, статья 699); 

Законом Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы" ("Российская газета", 1993, N 27); 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах" ("Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР", 1993, N 12, статья 427); 

Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 1995, N 3, статья 168); 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 1995, N 48, статья 4563); 

Федеральным законом от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 1997, N 3, статья 349); 

Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, N 22, статья 2331); 

Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, N 

48, статья 5850); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2003, N 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", 2006, N 165); 



Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2010, N 168); 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 

2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" на граждан из подразделений особого риска" ("Ведомости Совета народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР", 1992, N 4, статья 138); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2010, N 38, статья 4823); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

2011, N 29, статья 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2012, N 27, статья 3744); 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 

N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" 

("Российская газета", 2013, N 40); 

Законом Новосибирской области от 04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете органами 

местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма" 

("Советская Сибирь", 2005, N 219); 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2006 N 75 "Об 

утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправления 

для постановки на учет и при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 

социального найма" ("Советская Сибирь", 2006, N 53); 

постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 N 328-п 

"Об утверждении Порядка предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральными законами от 8 декабря 2010 года N 

342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" 

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" и от 27 мая 

1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма или предоставления 

им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 



помещения на территории Новосибирской области" ("Советская Сибирь", 2011, N 

150); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп 

"Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос 

документов и информации, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия 

исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, 

органами местного самоуправления, территориальными государственными 

внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг" 

(документ не опубликован); 

решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О Положении о 

порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 

Новосибирска" ("Вечерний Новосибирск", 2005, N 202); 

решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 N 207 "О 

территориальных органах мэрии города Новосибирска" ("Вечерний Новосибирск", 

2006, N 44); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную (государственную) услугу, должностного лица мэрии города 

Новосибирска либо муниципального служащего" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2015, N 44); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 N 1496 "О перечне 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2016, 

N 15). 


