
  

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по заключению договоров передачи 

гражданами приватизированных жилых помещений в муници-

пальную собственность, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 14.01.2019 № 113 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг", постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 30.01.2012 N 613 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по заключению договоров передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 113:  

1.1. В пункте 2.2 слова «управлением по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска (далее – управление)» заменить словами «департаментом строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее - департамент)». 

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

деже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.  

1.3. В абзацах втором - пятом, девятом  – одиннадцатом пункта 2.18 слово 

«управление» в соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соот-

ветствующем падеже. 

1.4. В абзаце четвертом пункта 2.20 слово «управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.         

1.5. В абзаце первом пункта 3.2.2 слово «управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.  

1.6. В пунктах 3.2.3 -  3.2.6 слово «управление» в соответствующем падеже 

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.  

1.7. В пункте 3.3.5 слово «управление» в соответствующем падеже заменить 

словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.8. В абзацах первом, втором пункта 3.3.6 слово «управление» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.9. В пункте 3.4.2 слово «управление» в соответствующем падеже заменить 

словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.10. В подпункте 3.4.2.2 слово «управление» в соответствующем падеже 

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

Номер проекта (в СЭДе) 20_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.11. В пункте 3.4.3 слово «управление» в соответствующем падеже заме-

нить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.12. В абзацах первом, втором пункта 3.4.4 слово «управление» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.13. В абзацах первом, втором пункта 3.4.5 слово «управление» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.14. В пунктах 3.5.1 – 3.5.3. слово «управление» в соответствующем падеже 

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.15. В пункте 4.1 слово «управление» в соответствующем падеже заменить 

словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.16. В абзацах первом, втором пункта 4.2 слово «управление» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.17. В абзаце первом пункта 4.4 слово «управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.18. В пункте 5.2: 

1.18.1. В абзацах втором, третьем исключить слова «строительства и архи-

тектуры мэрии». 

1.18.2. Абзац четвертый пункта 5.2 исключить. 

1.18.3. В абзаце пятом слово «управление» в соответствующем падеже за-

менить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.19. В пункте 2 Примечания к приложению 1 слова «в управлении по жи-

лищным вопросам мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город   Новосибирск, Красный проспект, 34» заменить 

словами «в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, Красный проспект, 50». 

1.20. В строке «Адреса сторон» приложения 4 слова «Красный проспект, 

34» заменить словами «Красный проспект, 50»  

1.21. В строке «Адрес:» приложения 5 слова «Красный   проспект, 34, 

управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска» заменить сло-

вами «Красный проспект, 50, департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска». 

1.22. В приложении 6: 

1.22.1. В строке «Реквизиты бланка» слова «управления по жилищным во-

просам» заменить словами «департамента строительства и архитектуры» 

1.22.1. В тексте слова «в управление по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 34» заменить словами «в департамент строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50».  

1.22.3. В строке «Начальник управления» заменить словами «Начальник де-

партамента».  

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска 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 

 

Начальник управления правового обеспечения 

в сфере строительства, архитектуры и жилищ-

ных отношений мэрии города Новосибирска   Э. Р. Пузик  

   

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 
 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

         

     

     М. Б. Барбышева 

 

   

 

   

 


