
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

05.02.2019 № 368 «Об административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, про-

живающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на 

основании ордера»  

 

 

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», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 № 368 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по за-

ключению договора социального найма с гражданами, проживающими в муници-

пальном жилищном фонде социального использования на основании ордера» сле-

дующие изменения:  

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

нить словами «Администрации Кировского района». 

1.2. В приложении: 

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

1.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет следующие документы: 

заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регла-

менту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

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), свидетельство о переме-

не имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заяви-

теля и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), 
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решение суда о признании членом семьи, свидетельство об усыновлении, выдан-

ное органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде-

ниями Российской Федерации; 

ордер на жилое помещение;  

технический паспорт занимаемого жилого помещения (в случае если в отно-

шении жилого помещения не осуществлен государственный кадастровый (техни-

ческий) учет и получение соответствующих сведений о жилом помещении в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного 

пунктом 2.9 административного регламента, не представляется возможным); 

документы, подтверждающие согласие членов семьи заявителя на заключе-

ние договора социального найма (в случае если такое согласие требуется в соот-

ветствии с жилищным законодательством); 

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, или его законного представителя на обработку персональных данных 

указанного лица (в случае если для заключения договора передачи необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица).». 

1.2.3. Дополнить подпунктами 2.9.5, 2.9.6 следующего содержания: 

«2.9.5. Документы (сведения) о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, необходимые для подтверждения состава семьи заявителя 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 

свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени 

и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти чле-

на семьи заявителя), за исключением свидетельств о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния, выданных компетентными органами ино-

странного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов граждан-

ского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, – в 

Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния или в 

управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской об-

ласти (в случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре записей 

актов гражданского состояния). 

2.9.6. Решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и 

(или) члена его семьи опекуном, попечителем в отношении недееспособного ли-

ца, если заявитель не представил указанное решение самостоятельно, предостав-

ляется отделом опеки и попечительства администрации в соответствии с пунктом 

3.3.2 административного регламента.». 

1.2.4. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 
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информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2.5. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, www.госуслуги.рф» ис-

ключить. 

1.2.6. Пункт 3.3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае необходимости получения для подтверждения состава семьи зая-

вителя сведений о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном, попе-

чителем, о заключении с заявителем договора о приемной семье специалист по 

рассмотрению документов получает указанные сведения в отделе опеки и попечи-

тельства администрации.». 

2. Администрации Кировского района города Новосибирска разместить ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги по заключе-

нию договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципаль-

ном жилищном фонде социального использования на основании ордера, в редак-

ции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муници-

пальной 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 Кировского района. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


