
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

    ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в пункт 3.2 Порядка передачи 

приватизированных жилых помещений в муниципальную 

собственность города Новосибирска, принятого решением 

Совета    депутатов   города Новосибирска   от 22.02.2012 № 541 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 3.2 Порядка передачи приватизированных жилых 

помещений в муниципальную собственность города Новосибирска, принятого 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 541 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 670, 

от 27.02.2013 № 808, от 25.09.2013 № 951, от 28.09.2016 № 266, от 19.06.2017 

№ 446, от 28.03.2018 № 577, от 23.06.2020 № 994), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом после слов «о взаимодействии» дополнить словами 

«, либо в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

1.2. Абзац девятый дополнить словами «, в том числе свидетельство о 

государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык». 

1.3. В абзаце четырнадцатом слова «, десятом – двенадцатом настоящего 

пункта документы» заменить словами «– двенадцатом настоящего пункта 

документы (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык)». 

1.4. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) 

посредством 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 защите информации», предъявление документов, 

удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не требуется.». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 



 


