
 

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 14.01.2019 № 112 «Об административном регламенте предостав-

ления муниципальной услуги по заключению договора бесплатной 

передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого поме-

щения в муниципальном жилищном фонде» 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-

ципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003                

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

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

дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-

ративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 112 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по за-

ключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими 

жилого помещения в муниципальном жилищном фонде» следующие изменения:  

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

нить словами «заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 

строительства и архитектуры». 

1.2. В приложении:  

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

лищным вопросам мэрии города Новосибирска  далее      управление), муниципаль-

ным казенным учреждением» заменить словами «от имени мэрии осуществляется 

департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  далее     

департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте 

осуществляют управление по жилищным вопросам мэрии  далее – управление), му-

ниципальное казенное учреждение».  

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

1.2.3. В абзаце втором пункта 2.6 слово «управление» в соответствующем па-

деже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.  

1.2.4. 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 удостоверенным 

переводом на русский язык.». 

1.2.5. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:  

«С 01.01.2021 свидетельства об актах гражданского состояния, подтверждаю-

щие приобретение несовершеннолетним полной дееспособности в соответствии с за-

конодательством, родственные связи несовершеннолетнего с родителями  усынови-

телями), а также изменение фамилии, имени, отчества, даты рождения граждан, про-

живающих в жилом помещении, за исключением свидетельств о государственной 
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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 Новосибир-

ской области».  

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

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

1.2.7. В пункте 2.18: 

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

нить словами «департамент, управление» в соответствующем падеже.  

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

падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

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

мента,». 

1.2.7.4. В абзаце восьмом слово «управление» заменить словом «департамент».  

1.2.7.5. В абзаце девятом слова «начальником управления» заменить словами 

«заместителем мэра города Новосибирска     начальником департамента строительст-

ва и архитектуры  далее     заместитель мэра     начальник департамента)». 

1.2.7.6. В абзаце десятом слово «управлении» заменить словом «департамен-

те». 

1.2.7.7. В абзаце одиннадцатом слово «управление» в соответствующем падеже 

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 слово «управление» в 

соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем паде-

же.  

1.2.10. В пункте 3.3.5, абзаце втором пункта 3.4.3 слова «начальник управле-

ния» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель мэра     начальник 

департамента» в соответствующем падеже.  

1.2.11. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:  

«3.4.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение пя-

ти дней со дня подписания заявителем проекта договора передает экземпляры проек-

та договора с приложением приватизационного дела в управление для подписания 

заместителем мэра     начальником департамента. 

Заместитель мэра     начальник департамента в течение пяти дней со дня полу-

чения проекта договора подписывает договор.  

Специалист управления в течение трех дней со дня подписания договора за-

местителем мэра     начальником департамента передает приватизационное дело в 

МКУ «ГЖА» для осуществления учета договора.». 

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

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.  

1.2.13. В пункте 3.5.3 слова «Специалист управления» заменить словами «Спе-

циалист департамента», слова «начальником управления» заменить словами «замес-

тителем мэра     начальником департамента». 

1.2.14. Пункт 4.1 после слова «специалисты» дополнить словом «департамен-

та,». 

1.2.15. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

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

тамента, МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, определен-



 

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

заместителем мэра     начальником департамента; 

директором МКУ «ГЖА».». 

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

словами «заместителя мэра     начальника департамента».  

1.2.17. В пункте 5.2: 

1.2.17.1. В абзацах втором, третьем слова «строительства и архитектуры» ис-

ключить.  

1.2.17.2. Абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.2.17.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«жалоба на действия  бездействие) муниципальных служащих департамента, 

директора и работников МКУ «ГЖА»     заместителю мэра     начальнику департамен-

та;». 

1.2.18. В пункте 2 примечания к приложению 1 слова «управлении по жилищ-

ным вопросам» заменить словами «департаменте строительства и архитектуры», 

цифры «34» заменить цифрами «50». 

1.2.19. В приложении 3 слова «Красный проспект, 34» заменить словами 

«Красный проспект, 50».  

1.2.20. В приложении 4 слова «управления по жилищным вопросам» заменить 

словами «департамента строительства и архитектуры», слова «Начальник управле-

ния» заменить словами «Заместитель мэра города Новосибирска     начальник депар-

тамента».  

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого 

ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в редакции настоящего 

постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информа-

ции.  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска     начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трапезников 
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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. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска  
7. МКУ «Городское Жилищное Агентство» 

8. Администрации  округа по районам) 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра - начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Но-

восибирска  А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента экономики и стратеги-

ческого планирования мэрии                                                                                                                                           

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

Л. А. Уткина 

М. А. Маслова 

 

 

Начальник управления правового обеспечения в 

сфере строительства, архитектуры и жилищных 

отношений мэрии города Новосибирска   Э. Р. Пузик  

 

 

Начальник управления по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска   Д. Ю. Ковалев  

 

 

Директор муниципального казенного учрежде-

ния города Новосибирска «Городское жилищное 

агентство»  Б. Б. Трапезников 

 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

         

      

     М. Б. Барбышева 

 

 

 

  

 

 
 


