
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии 

города Новосибирска  в  связи  с  принятием  Федерального  

закона  от  19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выпла-

ты отдельным категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2012 № 6095 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выпла-

ты отдельным категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11677, от 

20.06.2013 № 5774, от 19.09.2013 № 8714, от 20.01.2014 № 280, от 30.06.2014        

№ 5498, от 06.09.2016 № 4020), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1: 

1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состоя-

ния, выданного компетентными органами иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык, в случае регистрации 

акта гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);». 

1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«документа, подтверждающего, что один из родителей заявителя подвергся 

радиационному облучению, свидетельства о рождении ребенка, выданного ком-

петентными органами иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык, в случае регистрации акта граждан-

ского состояния на территории иностранного государства (для детей, родившихся 

после радиационного облучения одного из родителей);». 

1.1.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«документа, подтверждающего приобретение несовершеннолетним полной 

дееспособности в соответствии с законодательством: решения органа опеки и по-

печительства или решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипации), свидетельства о заключении брака, выданного 

Проект  

постановления мэрии 

города Новосибирска 

Номер проекта (в СЭДе) _________ 
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компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удосто-

веренного перевода на русский язык, при регистрации акта гражданского 

состояния на территории иностранного государства (в случае если заявитель яв-

ляется несовершеннолетним, приобретшим полную дееспособность в 

соответствии с законодательством)». 

1.1.4. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя (за исключением сведений о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранно-

го государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык).». 

1.1.5. Абзацы шестнадцатый, семнадцатый считать абзацами семнадцатым, 

восемнадцатым соответственно. 

2. Внести в Порядок оформления и выдачи микропроцессорной пластико-

вой карты «Социальная карта», утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 28.06.2012 № 6309 «Об утверждении Порядка оформления и 

выдачи микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11678, от 11.08.2014 

№ 7112, от 06.09.2016 № 4019), следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.1: 

2.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, при регистрации актов 

гражданского состояния на территории иностранного государства (в случае изме-

нения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);». 

2.1.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(за исключением сведений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенных переводов на русский язык).». 

2.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной 

инициативе.». 

3. Внести в Порядок подготовки правовых актов мэрии города Новосибир-

ска о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим льготы, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387 «Об утверждении Порядка 

подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о предоставлении зе-

мельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим льготы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

16.08.2012 № 8380, от 11.07.2013 № 6572, от 06.12.2013 № 11565, от 16.02.2015  

№ 1137, от 27.12.2016 № 6001), следующие изменения: 

3.1. В пункте 2.1: 
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3.1.1. Абзац пятый после слова «состояния,» дополнить словами «выданные 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-

ренные переводы на русский язык, при регистрации актов гражданского состоя-

состояния на территории иностранного государства,». 

3.1.2. Абзац девятый после слова «семьи» дополнить словами «, выданное 

компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удосто-

веренный перевод на русский язык, при регистрации акта гражданского 

состояния на территории иностранного государства». 

3.1.3. В абзаце десятом слова «инвалида вследствии чернобыльской ката-

строфы» заменить словами «инвалида, выданное компетентными органами 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-

ский язык, при регистрации акта гражданского состояния на территории 

иностранного государства». 

3.1.4. Подпункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных перево-

дов на русский язык, в случае регистрации актов гражданского состояния на 

территории иностранного государства).». 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5441 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в образова-

тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 30.09.2013 № 9118, от 28.09.2015 № 5926), следующие 

изменения: 

4.1. В подпункте 2.10.1: 

4.1.1. Абзац четвертый дополнить словами «, выданное компетентными ор-

ганами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык, в случае регистрации акта гражданского состояния на территории 

иностранного государства». 

4.1.2. Абзац восьмой после слов «свидетельство об усыновлении» допол-

нить словами «, выданное компетентными органами иностранного государства, и 

его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае регистрации 

акта гражданского состояния на территории иностранного государства». 

4.2. В подпункте 2.10.2: 

4.2.1. Абзац третий дополнить словами «, выданное компетентными орга-

нами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 
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русский язык, в случае регистрации акта гражданского состояния на территории 

иностранного государства». 

4.2.2. Абзац седьмой после слов «свидетельство об усыновлении» допол-

нить словами «, выданное компетентными органами иностранного государства, и 

его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае регистрации 

акта гражданского состояния на территории иностранного государства». 

4.3. Подпункт 2.11.1 изложить в следующей редакции: 

«2.11.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются 

следующие документы и (или) информация, если заявитель не представил их по 

собственной инициативе: 

документы (сведения), подтверждающие регистрацию заявителя по месту 

жительства или по месту пребывания – в Главном управлении Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; 

документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении ребенка заявителя (за исключением сведений о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных перево-

дов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.  

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.07.2013 № 6836 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 06.12.2013 № 11566, от 26.02.2014 № 1630, от 16.02.2015 

№ 1144, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

5.1. В подпункте 2.8.1: 

5.1.1. Абзац пятый после слова «состояния,» дополнить словами «выданные 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-

ренные переводы на русский язык, при регистрации актов гражданского 

состояния на территории иностранного государства,». 

5.1.2. Абзац девятый после слова «семьи» дополнить словами «, выданное 

компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удосто-

веренный перевод на русский язык, при регистрации акта гражданского 

состояния на территории иностранного государства». 

5.1.3. В абзаце десятом слова «инвалида вследствии чернобыльской ката-

строфы» заменить словами «инвалида, выданное компетентными органами 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
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ский язык, при регистрации акта гражданского состояния на территории ино-

странного государства». 

5.1.4. Абзац девятый подпункта 2.8.3 изложить в следующей редакции: 

«документы о государственной регистрации актов гражданского состояния 

в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных перево-

дов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

5.1.5. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2013 № 7171 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде» (в ре-

дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2014 № 1992, от 

09.07.2015 № 4609, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие из-

менения: 

6.1. В подпункте 2.7.2: 

6.1.1. В абзаце восьмом слова «свидетельство о браке» заменить словами 

«свидетельство о заключении брака, выданное компетентными органами ино-

странного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, при регистрации акта гражданского состояния на территории иностранного 

государства». 

6.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«При изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения представляются 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-

данные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации актов граждан-

ского состояния на территории иностранного государства.». 

6.2. В подпункте 2.8.1: 

6.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя (за исключением сведений о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранно-

го государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык) – в 

Управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской об-

ласти.». 

6.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=57474DA13C8318E21F3E799A2B57532BCE8261187CB7BAC26E3EB0D47409F3A9B4B0B9B702FBCBF102CBB9cF1FH
consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A98018F695E4B5CDE7D4E611E90C16459D73107667FD6228C3DCD0151911D58D05C5Dj532H
consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A98018F695E4B5CDE7D4E611098C0665AD73107667FD6228C3DCD0151911D58D05C5Dj532H
consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A98018F695E4B5CDE7D4E61119CC1635DD73107667FD6228C3DCD0151911D58D05C5Aj536H
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
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«Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем под-

пункте, по собственной инициативе.». 

6.3. В таблице приложения 4: 

6.3.1. Строку 11 изложить в следующей редакции: 

11 Копии свидетельств о государствен-

ной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентны-

ми органами иностранного 

государства, и их нотариально удо-

стоверенных переводов на русский 

язык, в случае регистрации актов 

гражданского состояния на террито-

рии иностранного государства 

       

6.3.2. Строку 12 признать утратившей силу. 

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.08.2013 № 7844 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 27.02.2014 № 1640, от 21.01.2015 № 251, от 27.12.2016  

№ 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

7.1. Подпункт 2.8.4 изложить в следующей редакции: 

«2.8.4. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

7.2. В пункте 2.9: 

7.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(за исключением сведений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенных переводов на русский язык) – в Управлении по де-

лам записи актов гражданского состояния Новосибирской области.». 

7.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жи-

лых помещений в муниципальную собственность, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498 «Об утверждении администра-

consultantplus://offline/ref=651B0387405E2CE7278738866B79F9450C5A29136A65ACD20C55839DE62322FC433F854ECA1C800D616BE8B8y3H
consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F64E3CC7AE5FC489128A3796AB4E55650C642DCB25D93067C43E66B4C66667CFA96E6z7H
consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F64E3CC7AE5FC489128A37864B8EE5150C642DCB25D93067C43E66B4C66667CFA96E6z7H
consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F64E3CC7AE5FC489128A37666B8E75150C642DCB25D93067C43E66B4C66667CFA91E6z5H
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
consultantplus://offline/ref=AB33F3667F4BACA3A789D266F8B52F3E05D83E17BFCA6227A833913DDAF2FA2142A109405D6D0AE63CC0C3B1u6H
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тивного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению дого-

воров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность» (в редакции постановлений мэрии города Ново-

сибирска от 14.03.2014 № 2120, от 17.06.2015 № 4123, от 27.12.2016             № 

6024, от 31.05.2017 № 2496, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

8.1. В подпункте 2.8.2: 

8.1.1. В абзаце четвертом слова «свидетельство о браке» заменить словами 

«свидетельство о заключении брака, выданное компетентными органами ино-

странного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае регистрации акта гражданского состояния на территории ино-

странного государства». 

8.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состоя-

ния, выданное компетентными органами иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае регистрации акта 

гражданского состояния на территории иностранного государства (при измене-

нии фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя).». 

8.2. Дополнить подпунктом 2.8.3.4 следующего содержания: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных перево-

дов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

8.3. Строку 8 таблицы приложения 7 изложить в следующей редакции: 

8 Свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского со-

стояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, 

и их нотариально удостоверенные 

переводы на русский язык 

       

9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по размещению металлических гаражей, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8568 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по размещению 

металлических гаражей» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 13.02.2014 № 1131, от 21.01.2015 № 241, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017       

№ 2496), следующие изменения: 

9.1. Абзац девятый подпункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени заявителя, а также если транспортное средство 

consultantplus://offline/ref=E55B667B2B59C964C534E5F0AE7D03FD83C1B335DAF63C8F1BBDE12A16D491CCC28824B73FC1C071E3E825e0vFH
consultantplus://offline/ref=E55B667B2B59C964C534E5F0AE7D03FD83C1B335D4FE378F18BDE12A16D491CCC28824B73FC1C071E3E825e0vFH
consultantplus://offline/ref=E55B667B2B59C964C534E5F0AE7D03FD83C1B335D5FA3C8C19BDE12A16D491CCC28824B73FC1C071E3E82De0vAH
consultantplus://offline/ref=E55B667B2B59C964C534E5F0AE7D03FD83C1B335D5FA3C8C19BDE12A16D491CCC28824B73FC1C071E3E82De0vAH
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
consultantplus://offline/ref=FCCFA1F3FC506B2811BBE5DBF7396D061005F758DE75C31B26FE1BF6EA2A33F9E790CDA5040F663F87104CK3gBH
consultantplus://offline/ref=12E10B75A9DBB2E3BD9DC10AD81CA0B0F96FE9808E1B846DF3D29C23AF76DD03729FE351C86955303A23E5s4hCH
consultantplus://offline/ref=12E10B75A9DBB2E3BD9DC10AD81CA0B0F96FE9808F158D6BF4D29C23AF76DD03729FE351C86955303A23E5s4hCH
consultantplus://offline/ref=12E10B75A9DBB2E3BD9DC10AD81CA0B0F96FE98081178C69F3D29C23AF76DD03729FE351C86955303A23ECs4h9H
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
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зарегистрировано на имя супруга (супруги), одного из детей, родителей заявите-

ля);». 

9.2. Подпункт 2.8.2 изложить в следующей редакции: 

«2.8.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются 

следующие документы и (или) информация, если заявитель не представил их по 

собственной инициативе: 

2.8.2.1. В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области: 

документы (сведения), подтверждающие регистрацию заявителя по месту 

жительства или по месту пребывания в городе Новосибирске; 

документы (сведения), подтверждающие регистрацию родственника заяви-

теля по месту жительства или по месту пребывания в городе Новосибирске (в 

случае если транспортное средство зарегистрировано на родственника заявителя, 

совместно проживающего с ним). 

2.8.2.2. В Управлении по делам записи актов гражданского состояния Ново-

сибирской области – документы (сведения) о государственной регистрации актов 

гражданского состояния в отношении заявителя и родственника заявителя (за ис-

ключением сведений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенных переводов на русский язык). 

10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающи-

ми в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании 

ордера, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 

№ 9232 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, 

проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования 

на основании ордера» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

18.07.2014 № 6339, от 12.10.2015 № 6157, от 31.05.2017 № 2496), следующие из-

менения: 

10.1. Абзац седьмой подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«2.8.4. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя).». 

10.2. В подпункте 2.9.3: 

10.2.1. Абзац  пятый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

consultantplus://offline/ref=F8981EA6100F6AEBA5F14B1DA0004AAA1485952894DCEFCF836124D9CD3EDDDA7EC32DF42B256AF24ED25ErCyED
consultantplus://offline/ref=F8981EA6100F6AEBA5F14B1DA0004AAA148595289BDBECCD866124D9CD3EDDDA7EC32DF42B256AF24ED25ErCyED
consultantplus://offline/ref=F8981EA6100F6AEBA5F14B1DA0004AAA148595289BDBECCD866124D9CD3EDDDA7EC32DF42B256AF24ED25ErCyED
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тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

10.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель вправе представить указанные документы по собственной ини-

циативе.». 

11. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда в коммунальной квартире, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения муници-

пального жилищного фонда в коммунальной квартире» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 27.01.2014 № 598, от 23.07.2015       

№ 4883, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

11.1. Подпункт 2.10.3 изложить в следующей редакции: 

«2.10.3. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя).». 

11.2. Абзац второй подпункта 2.10.6 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенные 

переводы на русский язык, в случае регистрации актов гражданского состояния 

на территории иностранного государства, решение органа опеки и попечитель-

ства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного 

(несовершеннолетнего) лица, решение суда о признании членом семьи, договор о 

приемной семье);». 

11.3. В пункте 2.12: 

11.3.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (за исключением сведений о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, выданных компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык) – в 

Управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской об-

ласти.». 

11.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель вправе представить указанные документы по собственной ини-

циативе.». 

12. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, 

consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251668F802A6223E7B9234E0B3EAC9E24A606DBBF48DF97DFBEB219E717B794FD73E8E2O4H
consultantplus://offline/ref=2BD45B8EFB80A9A8C82ED5E3A7FF0EA9127C203C12EBB386AA13D27C4F6BDDCB2B77691D0592294446972Cy2O2H
consultantplus://offline/ref=2BD45B8EFB80A9A8C82ED5E3A7FF0EA9127C203C1DE9B782A413D27C4F6BDDCB2B77691D0592294446972Cy2O2H
consultantplus://offline/ref=2BD45B8EFB80A9A8C82ED5E3A7FF0EA9127C203C1CEEBC84A013D27C4F6BDDCB2B77691D05922944469725y2OFH
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
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утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9761 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального 

найма» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2014    

№ 2121, от 18.02.2015 № 1177, от 03.07.2015 № 4480, от 27.12.2016 № 6024, от 

31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

12.1. Абзац шестой подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

12.2. В подпункте 2.9.3: 

12.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

12.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

13. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых помещений в муниципальных общежитиях, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9764 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению жилых помещений в муниципальных 

общежитиях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

27.02.2014 № 1641, от 21.01.2015 № 254, от 04.02.2015 № 724, от 27.12.2016         

№ 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

13.1. Абзац шестой подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

13.2. В подпункте 2.9.3: 

13.2.1. Абзац  четвертый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

consultantplus://offline/ref=FD5365874C1C57FF69D14D85BACCE9C0C10B57AB3418B8575CE4366A102429CE99A81D3527FB6FF03E0C22dAL9H
consultantplus://offline/ref=FD5365874C1C57FF69D14D85BACCE9C0C10B57AB3519B75457E4366A102429CE99A81D3527FB6FF03E0C22dAL9H
consultantplus://offline/ref=FD5365874C1C57FF69D14D85BACCE9C0C10B57AB3A13B9545AE4366A102429CE99A81D3527FB6FF03E0C22dAL9H
consultantplus://offline/ref=FD5365874C1C57FF69D14D85BACCE9C0C10B57AB3B14B8545DE4366A102429CE99A81D3527FB6FF03E0D22dAL9H
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
consultantplus://offline/ref=0273EEA190BF89438A9BE062D6C24056690FA0EB560488141EF4DC8006CEF9897B9EF02C0B39499A23D6BDm3V7F
consultantplus://offline/ref=4BCE3CBE86390CCD684B0B4DD7BC81579A146405731028EDA2ED6E51C992E5B0819000CBA7147E09A7DE65d5YCF
consultantplus://offline/ref=4BCE3CBE86390CCD684B0B4DD7BC81579A1464057C1B2AEBAFED6E51C992E5B0819000CBA7147E09A7DE65d5YCF
consultantplus://offline/ref=4BCE3CBE86390CCD684B0B4DD7BC81579A1464057C1C24EFA4ED6E51C992E5B0819000CBA7147E09A7DF64d5Y8F
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
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тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

13.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

14. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013            

№ 10284 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.09.2014      

№ 8136, от 08.10.2015 № 6142, от 05.12.2016 № 5538, от 31.05.2017 № 2496), сле-

дующие изменения: 

14.1. Абзацы девятый, десятый  подпункта 2.9.1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя); 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства, под-

тверждающие факт одновременного рождения троих и более детей (для семей 

при одновременном рождении троих и более детей).». 

14.2. Подпункт 2.9.5 изложить в следующей редакции: 

«2.9.5. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются 

следующие документы и (или) информация, если заявитель не представил их по 

собственной инициативе: 

документы (сведения), подтверждающие регистрацию заявителя и членов 

его семьи по месту жительства – в Главном управлении Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Новосибирской области; 

документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

consultantplus://offline/ref=E1661464F0F4E906758D8492394345853A5C6DAF4431F03DF7FDA3A17CE1EF35DB3FE9753590BFCEF76FC4f0TFI
consultantplus://offline/ref=7403143B81C16305A40FCA24B608A97D6D05B47FB5BFF3D5FE3C6CB0760E7B1D33839E8048DA9BB72F016CQ7ZCI
consultantplus://offline/ref=7403143B81C16305A40FCA24B608A97D6D05B47FBABFF6D0FB3C6CB0760E7B1D33839E8048DA9BB72F016CQ7ZCI
consultantplus://offline/ref=7403143B81C16305A40FCA24B608A97D6D05B47FBBBFFFD5FF3C6CB0760E7B1D33839E8048DA9BB72F016CQ7ZCI
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переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области. 

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

14.3. Абзацы восьмой, девятый приложения 7 дополнить словами «(пред-

ставляются по усмотрению заявителя, за исключением свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык, в случае регистрации актов гражданского состояния 

на территории иностранного государства)». 

15. Внести административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению служебных жилых помещений, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению служебных жилых помещений» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 19.01.2015 № 124, от 08.07.2015 № 4553, от 27.12.2016  

№ 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

15.1. Абзац шестой подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

15.2. В подпункте 2.9.3: 

15.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

15.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

16. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по изменению договора социального найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда социального использования, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2013 № 10488 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по изменению договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда социального использования» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 14.05.2014 № 4124, от 31.05.2017 № 2496), 

следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=FE1A76B69C8F654AF4AF0DE4FC582E2B4E4E3504B39A7CE908A56C7A61C0E8CC936174D4B9094D0999CB41CBR8F
consultantplus://offline/ref=66212639155473B1A16789993E5060A517F67F71412B70E80FDF0A3062CB0B5339BFD4AE1FA38466105D3AYDSAF
consultantplus://offline/ref=66212639155473B1A16789993E5060A517F67F714E2D71E00FDF0A3062CB0B5339BFD4AE1FA38466105D3AYDSAF
consultantplus://offline/ref=66212639155473B1A16789993E5060A517F67F714F2970E004DF0A3062CB0B5339BFD4AE1FA38466105C3BYDSAF
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
consultantplus://offline/ref=1D8D299F6B71628D3E32866E9D5090A7DA794C9FD446F609797282C9BD92CADEA3C7F4520131A55021336BX2hAC
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16.1. Абзац седьмой подпункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

16.2. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются 

следующие документы и (или) информация, если заявитель не представил их по 

собственной инициативе: 

выписка из реестра муниципального имущества города Новосибирска на 

занимаемое жилое помещение – в муниципальном казенном учреждении города 

Новосибирска «Городское жилищное агентство»; 

документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области. 

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

17. Внести в Порядок предоставления единовременной материальной по-

мощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства 

жилья, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2013            

№ 10982 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной материаль-

ной помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для 

обустройства жилья» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

12.12.2013 № 11790, от 06.10.2014 № 8685, от 16.04.2015 № 2998, от 27.12.2016  

№ 6001), следующие изменения: 

17.1. Абзац восьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);». 

17.2. В пункте 2.2: 

17.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя (за исключением сведений о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранно-

го государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык).». 
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17.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной 

инициативе.». 

18. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора социального найма с гражданами, осуществив-

шими обмен муниципальными жилыми помещениями, утвержденный 

постановлением мэрии города от 02.12.2013 № 11315 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению 

договора социального найма с гражданами, осуществившими обмен муниципаль-

ными жилыми помещениями» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 31.07.2014 № 6735, от 12.10.2015 № 6159, от 31.05.2017             

№ 2496), следующие изменения: 

18.1. Абзац шестой подпункта 2.10.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

18.2. В подпункте 2.10.5: 

18.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (за исключением сведений о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, выданных компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык) – в 

Управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской об-

ласти.». 

18.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

19. Внести административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 

зеленых насаждений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.07.2014 № 5777 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, 

замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 28.04.2015 № 3183, от 15.12.2015 № 7143, от 

27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

19.1. Абзац шестой подпункта 2.8.2 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

consultantplus://offline/ref=76CDAB609181340087A7401B07566F05CE2CA151776CE7572526C0735690AB485BE9A8E69F88FAFB6BB968E7M3cCI
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менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя – физиче-

ского лица);». 

19.2. В подпункте 2.8.3: 

19.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя – физического лица (за исключением сведений 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

19.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

20. Внести административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения меньшего размера 

взамен занимаемого жилого помещения по договору социального найма, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.01.2015 № 495 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения меньшего размера 

взамен занимаемого жилого помещения по договору социального найма» (в ре-

дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.07.2015 № 4664, от 

31.05.2017 № 2496), следующие изменения: 

20.1. Абзац седьмой подпункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

20.2. В подпункте 2.8.3: 

20.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

20.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

21. Внести в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности) лицам, длительное время замещавшим руководящие 

должности в местных органах власти и управления города Новосибирска и име-

ющим особые заслуги перед городом Новосибирском, утвержденное 
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постановлением мэрии города Новосибирска от 07.05.2015 № 3302 «Об утвер-

ждении Положения о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, длительное время замещавшим руководящие должности в 

местных органах власти и управления города Новосибирска и имеющим особые 

заслуги перед городом Новосибирском», следующие изменения: 

21.1.1. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, при регистрации актов 

гражданского состояния на территории иностранного государства (в случае изме-

нения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);». 

21.1.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(за исключением сведений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенных переводов на русский язык), выданные Управлени-

ем по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области.». 

22. Внести в административный регламенте предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению жилых помещений маневренного фонда 

муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма жи-

лого помещения маневренного фонда, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.07.2015 № 4740 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищ-

ного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда» 9в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7143, от 

27.12.2016 № 6024), следующие изменения:  

22.1. Абзац пятый подпункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);». 

22.2. В подпункте 2.8.2: 

22.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

22.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.». 

22.3. В разделе «Приложения:» приложения 1: 

22.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя).». 

22.3.2. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«* 14. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (за исключением сведений, выданных компетентными органами ино-

странного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский 

язык, в случае регистрации актов гражданского состояния на территории ино-

странного государства (при изменения фамилии, имени, отчества, места и даты 

рождения заявителя и (или) членов его семьи, смерти членов семьи заявителя).». 

23. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.11.2015 № 6565 «Об административном регла-

менте предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, 

а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2016        

№ 6024, от 31.05.2017 № 2496), следующие изменения:  

23.1. Абзацы шестой, седьмой подпункта 2.7.1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенные 

переводы на русский язык, в случае регистрации актов гражданского состояния 

на территории иностранного государства, решение органа опеки и попечитель-

ства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного 

(несовершеннолетнего) лица, решение суда о признании членом семьи); 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенные переводы на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства (при из-

менении фамилии, имени и (или) отчества гражданина и (или) членов его 

семьи).». 

23.2. В пункте 2.8: 

23.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512CD1A16A05E760A3EF16A7C2F36C332B47F62FC86F3FF70E3FBEEDE63B03D2A63029CyAE4J
consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512CD1A16A05E760A3EF16A742630C634BA2268F4DFFFFD77ECA4F9D92ABC3C2A6307y9E0J
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государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 

переводов на русский язык) – в Управлении по делам записи актов гражданского 

состояния Новосибирской области.». 

23.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.». 

23.3. В примечаниях приложения 2: 

23.3.1. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния – представляются по 

собственной инициативе заявителя (за исключением свидетельств о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных перево-

дов на русский язык, в случае регистрации актов гражданского состояния на 

территории иностранного государства), решение органа опеки и попечительства о 

назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного (несовершенно-

летнего) лица, решение суда о признании членом семьи); 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния (при изменении фамилии, имени и (или) отчества гражданина и (или) членов 

его семьи) – представляются по собственной инициативе заявителя (за исключе-

нием свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенных переводов на русский язык, в случае регистрации 

актов гражданского состояния на территории иностранного государства);». 

24. Постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

25. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

26. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

27. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

Маслова 

2274043 

ДПиКР 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области 

3. ДСП 

4. ДО 

5. ДЗиИО 

6. УЖВ 

7. Администрации районов (округа по районам) 

8. ДИП 

9. ДЭиСП 

10. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина  

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 


