
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

23.07.2019 № 2683 «Об административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

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

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

государственных и муниципальных услуг», Положением об администрации рай-

она (округа по районам) города Новосибирска, утвержденным решением город-

ского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-

рии города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.07.2019 

№ 2683 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «Управлению по жилищным вопросам мэрии» заме-

нить словами «Администрации Советского района». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 2.5 слова «,www.госуслуги.рф» исключить. 

1.2.2. Абзацы пятый, шестой подпункта 2.7.1 изложить в следующей редак-

ции:  

«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными орга-

нами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторже-

нии) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении)), решение суда о призна-

нии членом семьи, свидетельство об усыновлении, выданное органами записи ак-

тов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Феде-

рации; 

свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно 

имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), выданное компетент-

ным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный пере-
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вод на русский язык;». 

1.2.3. Абзац четвертый подпункта 2.7.2.1 признать утратившим силу. 

1.2.4. Абзац третий подпункта 2.7.2.2 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие отнесение заявителя к предусмотренным фе-

деральными законами категориям граждан, в том числе удостоверение установ-

ленного образца (при наличии)». 

1.2.5. В пункте 2.8: 

1.2.5.1. В подпункте 2.8.1: 

1.2.5.1.1. В абзаце первом слова «(в случае если заявитель является мало-

имущим)» исключить. 

1.2.5.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) 

члена его семьи опекуном, попечителем в отношении недееспособного (несовер-

шеннолетнего) лица, сведения о заключении с заявителем договора о приемной 

семье (в случае необходимости подтверждения сведений о составе семьи заявите-

ля).». 

1.2.5.2. Дополнить подпунктами 2.8.5, 2.8.6 следующего содержания:  

«2.8.5. В Едином государственном реестре записей актов гражданского со-

стояния или в управлении по делам записи актов гражданского состояния Ново-

сибирской области (в случае отсутствия сведений в Едином государственном рее-

стре записей актов гражданского состояния) – документы (сведения) о государст-

венной регистрации актов гражданского состояния, необходимые для подтвер-

ждения состава семьи заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о за-

ключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене имени (в случае пере-

мены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его 

семьи), за исключением свидетельств о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, выданных компетентными органами иностранного государ-

ства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств 

об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации. 

2.8.6. В организациях, входящих в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения: 

медицинская справка о наличии у гражданина тяжелой формы хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невоз-

можно, по перечню тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-

можно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденному прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н 

(в случае подачи заявления лицом, имеющим в составе семьи больного, страдаю-

щего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное про-

живание с ним в одной квартире невозможно); 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности заявителя либо 

члена его семьи (в случае если определение наличия инвалидности необходимо 

для отнесения заявителя к предусмотренным федеральными законами категориям 

граждан).». 

1.2.6. Подпункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

consultantplus://offline/ref=66BD0DC52197B4744AEBCE16C61DD2F61AE5BE1E255069C953C34FC94E4A1A7CD6B528AEE54DF757EE37FDCF25DD5BBF2CF9CB81047E46B8ECl3H
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средством 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 соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2.7. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

2. Администрации Советского района города Новосибирска разместить ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в редакции на-

стоящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной 

услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-

цию размещенной информации.  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админист-

рации Советского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


