
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления 

многоквартирными домами, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 28.12.2020 № 4244 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирны-

ми домами, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом 

Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.12.2020 № 4244, сле-

дующие изменения: 

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

1.2. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:  

«2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя зая-

вителя). 

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

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.». 

1.3. В пункте 5.2: 

1.3.1. Абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции: 

«жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальни-

ка департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, замес-
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тителя мэра, осуществляющего управление деятельностью департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города, подается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подается мэру, замес-

тителю мэра, осуществляющего управление деятельностью департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города; 

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих де-

партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска подается 

заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска, жалоба на действия (бездействие) муниципальных служа-

щих департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 

начальнику департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-

рода;». 

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 

администрации подается главе администрации.». 

1.4. В абзаце десятом пункта 2.15 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

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 начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


