
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993, N 237); 

Жилищным кодексом Российской Федерации ("Российская газета", 2005, 

N 1); 

Законом Российской Федерации от 04.07.91 N 1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" ("Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики", 1991, N 28); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2006, N 31); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 2010, N 38); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2011, N 29); 

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 Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 706 

"Об управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2007, 

N 6); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 N 541 

"О Порядке передачи приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность города Новосибирска" ("Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 15); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2011 N 12522 "О 



создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

"Городское жилищное агентство" путем изменения типа муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска "Городское жилищное 

агентство"; 

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); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 N 2280 "О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2018, N 25 (часть 2)). 

 


