МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2015 г. N 4855
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 06.11.2015 N 6517, от 15.12.2015 N 7143, от 26.02.2016 N 651,
от 17.08.2016 N 3756, от 28.09.2016 N 4360, от 27.12.2016 N 6001,
от 24.05.2017 N 2390, от 07.09.2017 N 4179, от 09.01.2018 N 5,
от 14.05.2018 N 1684, от 08.10.2018 N 3699)
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О
федеральных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)",
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2012 N 12729 "Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) города
Новосибирска", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города
Новосибирска (приложение).
2.
Структурным
подразделениям
(отраслевым
(функциональным)
и
территориальным органам) мэрии города Новосибирска, ответственным за
предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых
мэрией
города
Новосибирска,
обеспечить
предоставление
муниципальных услуг согласно утвержденным административным регламентам.
3. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 06.11.2015 N 6517.
4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 26.04.2013 N 4210 "Об утверждении
предоставляемых мэрией города Новосибирска";

перечня

муниципальных

услуг,

от 04.02.2014 N 874 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 N 4210";
от 24.02.2014 N 1475 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 N 4210";
от 04.04.2014 N 2740 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 N 4210";

от 03.07.2014 N 5662 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 N 4210";
от 06.10.2014 N 8686 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 N 4210";
от 25.02.2015 N 1392 "О внесении изменения в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 N 4210".
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра
города Новосибирска Буреева Б.В.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 22.07.2015 N 4855

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 15.12.2015 N 7143, от 26.02.2016 N 651, от 17.08.2016 N 3756,
от 28.09.2016 N 4360, от 27.12.2016 N 6001, от 24.05.2017 N 2390,
от 07.09.2017 N 4179, от 09.01.2018 N 5, от 14.05.2018 N 1684,
от 08.10.2018 N 3699)
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление
муниципальной услуги

1

2

3

4

1. Услуги в сфере образования
1.1 Прием заявлений,
постановка
на
учет
и
направление для
зачисления детей
в
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования

Департамент
образования
мэрии
города
Новосибирска,
администрации
районов города
Новосибирска,
администрация
Центрального
округа
по
Заельцовскому,
Железнодорожно
му
и
Центральному
районам города
Новосибирска
(далее
администрации)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Закон
Новосибирской
области
от
05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании
отношений в сфере образования в
Новосибирской области"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 28.09.2016 N
4360)
1.2 Предоставление
информации об
организации
общедоступного
и
бесплатного

Департамент
образования
мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации

дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
детей
в
образовательных
организациях

местного самоуправления в Российской
Федерации";
Закон
Новосибирской
области
от
05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании
отношений в сфере образования в
Новосибирской области"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 28.09.2016 N
4360)
2. Услуги в сфере социальной защиты населения
2.1 Назначение
выплата
ежемесячной
денежной
выплаты
отдельным
категориям
граждан

и Департамент по
социальной
политике мэрии
города
Новосибирска,
администрации

2.2 Предоставление
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
по
договорам
социального
найма

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 02.11.2012 N 11111 "О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан при проезде на
городском общественном пассажирском
транспорте";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 25.06.2012 N 6095 "Об
утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячной денежной выплаты
отдельным
категориям
граждан,
проживающих в городе Новосибирске"
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О
введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об
утверждении
Типового
договора
социального найма жилого помещения";

Закон
Новосибирской
области
от
04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете органами
местного самоуправления граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
в
Новосибирской области по договорам
социального найма";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.3 Предоставление Администрации
служебных
жилых
помещений
муниципального
специализирован
ного жилищного
фонда

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 N 42 "Об
утверждении Правил отнесения жилого
помещения
к
специализированному
жилищному фонду и типовых договоров
найма
специализированных
жилых
помещений";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска";
постановление мэра от 31.01.2006 N 115
"О
категориях
граждан,
которым
предоставляются
служебные
жилые
помещения в муниципальном жилищном
фонде"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.4 Предоставление
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
коммерческого
использования по
договорам
аренды
без

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции";

проведения
торгов

решение городского Совета от 21.05.2003
N 256 "О Положении о предоставлении в
аренду
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
коммерческого использования города
Новосибирска";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.5 Оказание
единовременной
финансовой
помощи
гражданам
на
восстановление
индивидуальных
жилых
домов,
пострадавших в
результате
пожара,
стихийного
бедствия
и
чрезвычайной
ситуации

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 14.02.2014 N 1160 "Об
утверждении
Порядка
оказания
единовременной финансовой помощи
гражданам
на
восстановление
индивидуальных
жилых
домов,
пострадавших в результате пожара,
стихийного бедствия и чрезвычайной
ситуации"

2.6 Предоставление
жилых
помещений
по
договорам найма
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
коммерческого
использования

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
решение городского Совета от 21.05.2003
N 255 "О Положении о предоставлении
жилых помещений по договору найма
жилого
помещения муниципального
жилищного
фонда
коммерческого
использования города Новосибирска";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.7 Подготовка
и
выдача
документа
об
изменении цели
использования
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска,
администрации

2.8 Предоставление Администрации
жилых
помещений
в
общежитиях
муниципального
специализирован
ного жилищного
фонда

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
решение городского Совета от 21.05.2003
N 255 "О Положении о предоставлении
жилых помещений по договору найма
жилого
помещения муниципального
жилищного
фонда
коммерческого
использования города Новосибирска";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 N 42 "Об
утверждении Правил отнесения жилого
помещения
к
специализированному
жилищному фонду и типовых договоров
найма
специализированных
жилых
помещений";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.9 Заключение
Администрации
договора
социального
найма
с
гражданами,
проживающими в
муниципальном

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской

жилищном фонде
социального
использования на
основании ордера

Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об
утверждении
Типового
договора
социального найма жилого помещения";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

2.10 Изменение
Администрации
договора
социального
найма
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда
социального
использования

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об
утверждении
Типового
договора
социального найма жилого помещения";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

2.11 Заключение
Администрации
договора
социального
найма
с
гражданами,
осуществившими
обмен
жилыми
помещениями
муниципального
жилищного
фонда
социального
использования

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об
утверждении
Типового
договора
социального найма жилого помещения";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.12 Предоставление Администрации
информации об
очередности
предоставления
жилых
помещений
муниципального

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Закон
Новосибирской
области
от

жилищного
фонда
условиях
социального
найма

на

04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете органами
местного самоуправления граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
в
Новосибирской области по договорам
социального найма";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.13 Принятие на учет Администрации
граждан
в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Закон
Российской
Федерации
от
19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных
переселенцах";
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах";
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном
объединении
"Маяк"
и
сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча";
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление
Верховного
Совета
Российской Федерации от 27.12.1991 N
2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска";

приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29.11.2012 N
987н "Об утверждении перечня тяжелых
форм хронических заболеваний, при
которых
невозможно
совместное
проживание граждан в одной квартире";
Закон
Новосибирской
области
от
04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете органами
местного самоуправления граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
в
Новосибирской области по договорам
социального найма";
постановление
Губернатора
Новосибирской области от 26.02.2006 N
75 "Об утверждении форм документов,
используемых
органами
местного
самоуправления для постановки на учет и
при ведении учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых
в
Новосибирской
области по договорам социального
найма";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 29.12.2014 N 11501 "О
реализации
Закона
Новосибирской
области от 04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете
органами
местного
самоуправления
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых в
Новосибирской области по договорам
социального найма"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 08.10.2018 N
3699)
2.14 Предоставление
нанимателю
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда
социального
использования
меньшего

Администрации

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об
утверждении
Типового
договора
социального найма жилого помещения";

размера взамен
занимаемого
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда
социального
использования по
договору
социального
найма

решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.15 Оформление
и Администрации
выдача
микропроцессорн
ой пластиковой
карты
"Социальная
карта"

2.16 Заключение

Управление

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Закон
Новосибирской
области
от
06.10.2010 N 533-ОЗ "О социальной
поддержке многодетных семей на
территории Новосибирской области";
постановление
Губернатора
Новосибирской области от 29.10.2007 N
422 "Об утверждении Положения о
микропроцессорной пластиковой карте
"Социальная карта";
постановление
Губернатора
Новосибирской области от 31.01.2005 N
32 "О едином социальном проездном
билете";
постановление мэра города Новосибирска
от 26.06.2006 N 716 "О внедрении в
городе
Новосибирске
автоматизированной системы учета и
безналичной оплаты проезда в городском
общественном
пассажирском
транспорте";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 02.11.2012 N 11111 "О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан при проезде на
городском общественном пассажирском
транспорте";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 28.06.2012 N 6309 "Об
утверждении Порядка оформления и
выдачи микропроцессорной пластиковой
карты "Социальная карта"

по Жилищный

кодекс

Российской

договоров
бесплатной
передачи
в
собственность
граждан
занимаемого ими
жилого
помещения
в
муниципальном
жилищном фонде

жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска

Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации
жилищного
фонда
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
решение малого Совета Новосибирского
областного Совета народных депутатов
от 17.03.1993 N 23 "О порядке
приватизации жилищного фонда в
Новосибирской области";
постановление
Губернатора
Новосибирской области от 21.10.2004 N
635
"Об
утверждении
Перечня
документов, прилагаемых к заявлению о
приватизации жилого помещения"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.17 Заключение
договоров
передачи
гражданами
приватизированн
ых
жилых
помещений
в
муниципальную
собственность

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации
жилищного
фонда
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 22.02.2012 N 541 "О
Порядке передачи приватизированных
жилых помещений в муниципальную
собственность города Новосибирска"

2.18 Предоставление
жилых
помещений
маневренного
фонда
муниципального
специализирован
ного жилищного
фонда

Департамент
энергетики,
жилищного
и
коммунального
хозяйства города

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 N 42 "Об
утверждении Правил отнесения жилого
помещения
к
специализированному
жилищному фонду и типовых договоров
найма
специализированных
жилых
помещений";
решение
городского
Совета

Новосибирска от 16.03.2005 N 558 "О
Положении о предоставлении жилых
помещений
маневренного
фонда
муниципального
специализированного
жилищного фонда города Новосибирска
по договору найма жилого помещения
маневренного фонда"
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
2.19 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360
2.20 Предоставление
гражданам
освободившегося
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда
в
коммунальной
квартире

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Закон
Новосибирской
области
от
04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете органами
местного самоуправления граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
в
Новосибирской области по договорам
социального найма";
решение
городского
Совета
Новосибирска от 28.09.2005 N 94 "О
Положении о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
жилищным
фондом
города
Новосибирска"

2.21 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 09.01.2018 N 5
2.22 Назначение
и
выплата
единовременной
материальной
помощи
при
рождении детей

Департамент по
социальной
политике мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 15.11.2016 N 5190 "О
муниципальной программе "Социальная
поддержка
населения
города
Новосибирска" на 2017 - 2020 годы";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 22.03.2013 N 2700 "Об
утверждении Порядка назначения и
выплаты единовременной материальной
помощи при рождении детей"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 08.10.2018 N 3699)

2.23 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 24.05.2017 N 2390
2.24 Предоставление
единовременной
материальной
помощи
на
обеспечение
выпускников
детских
домов
предметами для
обустройства
жилья

Департамент по
социальной
политике мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 15.11.2016 N 5190 "О
муниципальной программе "Социальная
поддержка
населения
города
Новосибирска" на 2017 - 2020 годы";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 20.11.2013 N 10982 "Об
утверждении Порядка предоставления
единовременной материальной помощи
на обеспечение выпускников детских
домов предметами для обустройства
жилья"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 15.12.2015 N 7143, от 08.10.2018 N
3699)
3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
3.1 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651
3.2 Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг населению

Департамент
энергетики,
жилищного
и
коммунального
хозяйства города,
администрации

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
абзац исключен. - Постановление мэрии
г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360;
постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам
и
пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360)
3.3 Согласование
Администрации
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого
помещения

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об
утверждении
формы
заявления
о
переустройстве и (или) перепланировке

жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения";
постановление
Государственного
комитета Российской Федерации по
строительству
и
жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003
N 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда";
постановление мэра города Новосибирска
от 15.06.2006 N 690 "Об утверждении
Порядка
получения
документа
о
согласовании
или
об
отказе
в
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения"
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
3.4 Перевод жилого
помещения
в
нежилое
помещение

Управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об
утверждении формы уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 20.07.2010 N 234 "О
комиссии по вопросам перевода жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого
помещения
в
жилое
помещение";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 31.10.2013 N 10258 "Об
утверждении
Порядка
подготовки
документов
по
переводу
жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение
и внесении изменений в постановление
мэрии города Новосибирска от 20.07.2010
N 234"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
3.5 Перевод
нежилого
помещения

Департамент
строительства
в архитектуры

Жилищный
кодекс
Российской
и Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-

жилое
помещение

мэрии
города ФЗ "Об общих принципах организации
Новосибирска
местного самоуправления в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об
утверждении формы уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение";
постановление Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об
утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 20.07.2010 N 234 "О
комиссии по вопросам перевода жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого
помещения
в
жилое
помещение";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 31.10.2013 N 10258 "Об
утверждении
Порядка
подготовки
документов
по
переводу
жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение
и внесении изменений в постановление
мэрии города Новосибирска от 20.07.2010
N 234"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
3.6 Проведение
муниципальной
экспертизы
проекта освоения
лесов,
расположенных
на
землях,
находящихся
в
муниципальной
собственности

Департамент
энергетики,
жилищного
и
коммунального
хозяйства города

Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
приказ
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Российской
Федерации от 26.09.2016 N 496 "Об
утверждении Порядка государственной
или муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов" (зарегистрирован в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации 30.01.2017 N 45475);
приказ Федерального агентства лесного
хозяйства от 29.02.2012 N 69 "Об
утверждении состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки"
(зарегистрирован
в
Министерстве

юстиции
Российской
05.05.2012 N 24075)

Федерации

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 24.05.2017 N
2390)
4. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и
регулирования предпринимательской деятельности
4.1 Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности и
предназначенных
для
сдачи
в
аренду

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции";
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О
Порядке управления и распоряжения
имуществом
муниципальной
казны
города Новосибирска"

4.2 Предоставление в
аренду
имущества
муниципальной
казны
без
проведения
торгов

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции";
Федеральный закон от 29.07.1998 N 135ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации";
приказ Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации от
10.02.2010 N 67 "О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих
переход
прав
в
отношении
государственного или муниципального

имущества, и перечне видов имущества, в
отношении
которого
заключение
указанных
договоров
может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.05.2011 N 375 "О
Порядке определения размера арендной
платы при передаче в аренду нежилых
помещений,
зданий,
сооружений,
находящихся
в
муниципальной
собственности города Новосибирска, без
проведения торгов";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О
Порядке управления и распоряжения
имуществом
муниципальной
казны
города Новосибирска"
4.3 Предоставление в
безвозмездное
пользование
имущества
муниципальной
казны
без
проведения
торгов

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции";
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О
Порядке управления и распоряжения
имуществом
муниципальной
казны
города Новосибирска"

4.4 Выдача сведений
из
реестра
муниципального
имущества

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска,
управление
по
жилищным
вопросам мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
30.08.2011 N 424 "Об утверждении
Порядка ведения органами местного
самоуправления
реестров
муниципального имущества";

решение Совета депутатов города
Новосибирска от 27.06.2012 N 644 "О
Положении о реестре муниципального
имущества города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О
Порядке управления и распоряжения
имуществом
муниципальной
казны
города Новосибирска";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 21.12.2011 N 12522 "О
создании муниципального казенного
учреждения
города
Новосибирска
"Городское жилищное агентство" путем
изменения
типа
муниципального
бюджетного
учреждения
города
Новосибирска "Городское жилищное
агентство"
4.5 Предоставление в
аренду
имущества,
включенного
в
перечень
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
свободного
от
прав третьих лиц
(за исключением
имущественных
прав субъектов
малого
и
среднего
предприниматель
ства),
без
проведения
торгов

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 29.07.1998 N 135ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О
Порядке управления и распоряжения
имуществом
муниципальной
казны
города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 22.12.2010 N 244 "О
Порядке предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности города
Новосибирска, свободного от прав
третьих
лиц
(за
исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 20.10.2017 N 4774 "О
муниципальной программе "Развитие

малого и среднего предпринимательства
города Новосибирска" на 2018 - 2020
годы"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 08.10.2018 N
3699)
4.6 Предоставление в
собственность
имущества
муниципальной
казны
без
проведения
торгов

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции";
Федеральный закон от 29.07.1998 N 135ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.07.2008 N 159ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной
собственности
субъектов Российской Федерации или в
муниципальной
собственности
и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации";
Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате, утвержденные
постановлением
Верховного
Совета
Российской Федерации от 11.02.1993 N
4462-1;
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О
Порядке управления и распоряжения
имуществом
муниципальной
казны
города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 29.04.2009 N 1200 "О
Положении
о
приватизации
муниципального
имущества,
находящегося в собственности города
Новосибирска";

постановление
мэрии
города
Новосибирска от 12.04.2016 N 1404 "О
Положении о комиссии по приватизации"
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360)
4.7 Предоставление
земельных
участков
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства,
садоводства,
дачного
хозяйства
без
проведения
торгов

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска,
департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ
"О
введении
в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации"

(п. 4.7 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360)
4.8 Предоставление
земельного
участка,
относящегося к
имуществу
общего
пользования
садоводческого,
огороднического
или
дачного
некоммерческого
объединения
граждан, в случае
если земельный
участок
образован
из
земельного
участка,
предоставленного
до вступления в
силу
Федерального
закона
от
25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации" для
ведения
садоводства,
огородничества
или
дачного
хозяйства
указанному
объединению
либо
иной
организации, при
которой
было
создано
или
организовано
указанное
объединение, без
проведения
торгов
в
собственность
бесплатно
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 28.09.2016 N
4360)
4.9 Предоставление Департамент
земельных
земельных
и
участков
в имущественных
постоянное
отношений мэрии
(бессрочное)
города
пользование
Новосибирска,
департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов"

4.10 Продажа
земельных
участков
проведения
торгов

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов";
постановление
Правительства
Новосибирской области от 27.07.2015 N

Департамент
земельных
и
без имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

280-п "О Порядке определения цены
земельных участков, находящихся в
собственности Новосибирской области, и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без
проведения торгов";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 28.10.2015 N 24 "О
Порядке определения цены земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска, при
заключении договора купли-продажи
такого земельного участка без проведения
торгов и признании утратившим силу
решения Совета депутатов города
Новосибирска от 27.03.2013 N 825 "О
Порядке определения цены земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска, при
продаже
собственникам
зданий,
строений, сооружений, расположенных на
этих земельных участках, их оплаты"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 24.05.2017 N
2390)
4.11 Предоставление
земельных
участков в аренду
без проведения
торгов

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76ФЗ "О статусе военнослужащих";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ
"О социальных гарантиях граждан,
подвергшихся
радиационному
воздействию ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";

приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов";
Закон
Новосибирской
области
от
05.12.2016 N 112-ОЗ "Об отдельных
вопросах
регулирования
земельных
отношений на территории Новосибирской
области";
постановление
Правительства
Новосибирской области от 10.06.2015 N
219-п "Об утверждении Положения о
порядке определения размера арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
предоставленные в аренду без торгов,
расположенные
на
территории
Новосибирской области";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2015 N 1402 "О
Положении о порядке определения
размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности города Новосибирска и
предоставленные в аренду без торгов, и
признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов города
Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2015 N 1404 "Об
утверждении
коэффициентов,
применяемых для определения годового
размера арендной платы за земельные
участки, государственная собственность
на
которые
не
разграничена,
расположенные в границах города
Новосибирска, и признании утратившими
силу
отдельных
решений
Совета
депутатов города Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360, от 24.05.2017 N
2390)
4.12 Предоставление Департамент
земельных
земельных
и
участков
в имущественных
безвозмездное
отношений мэрии
пользование
города
Новосибирска,

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
приказ Министерства экономического

департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов"

4.13 Предоставление Департамент
земельных
земельных
и
участков
в имущественных
собственность
отношений мэрии
бесплатно
города
Новосибирска,
департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы";
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах";
Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ
"О предоставлении социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда,
Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ
"О
введении
в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации";
Закон
Новосибирской
области
от
29.12.2004
N
253-ОЗ
"О
мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан, проживающих в
Новосибирской области";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов";
Закон
Новосибирской
области
от
05.12.2016 N 112-ОЗ "Об отдельных
вопросах
регулирования
земельных
отношений на территории Новосибирской
области";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О

Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360, от 24.05.2017 N
2390)
4.14 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 09.01.2018 N 5
4.15 Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих
право
на
владение землей

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления";
приказ
Министерства
культуры
и
массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 N 19 "Об
утверждении
Правил
организации
хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской
академии наук";
Закон
Новосибирской
области
от
26.09.2005 N 315-ОЗ "Об архивном деле в
Новосибирской области"

4.16 Предварительное
согласование
предоставления
земельного
участка

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска,
департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76ФЗ "О статусе военнослужащих";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-

ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ
"О социальных гарантиях граждан,
подвергшихся
радиационному
воздействию ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221ФЗ "О кадастровой деятельности";
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О
Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 02.12.2015 N 96 "О
Местных нормативах градостроительного
проектирования города Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360, от 27.12.2016 N
6001, от 08.10.2018 N 3699)
4.17 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 14.05.2018 N 1684
4.18 Утверждение
схемы
расположения
земельного
участка
или
земельных
участков
на
кадастровом
плане территории

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска,
департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221ФЗ "О кадастровой деятельности";
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О
Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска";

решение Совета депутатов города
Новосибирска от 02.12.2015 N 96 "О
Местных нормативах градостроительного
проектирования города Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 27.12.2016 N
6001)
4.19 Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123ФЗ
"Технический
регламент
о
требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384ФЗ
"Технический
регламент
о
безопасности зданий и сооружений";
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 N 74
"О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов";
СП
42.13330.2011
Свод
правил.
Градостроительство.
Планировка
и
застройка
городских
и
сельских
поселений. Актуализированная редакция
СНиП
2.07.01-89*,
утвержденных
приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от
28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода
правил
"СНиП
2.07.01-89*
"Градостроительство.
Планировка
и
застройка
городских
и
сельских
поселений";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 N 640 "О
Порядке организации и проведения в
городе Новосибирске общественных
обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 02.12.2015 N 96 "О
Местных нормативах градостроительного
проектирования города Новосибирска";

решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О
Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска";
постановление мэра от 30.10.2006 N 1135
"О
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 08.10.2018 N
3699)
4.20 Выдача
разрешения
на
использование
земель
или
земельных
участков
без
предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитута
в
установленных
Правительством
Российской
Федерации
случаях

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221ФЗ "О кадастровой деятельности";
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости";
постановление Правительства Российской
Федерации от 27.11.2014 N 1244 "Об
утверждении Правил выдачи разрешения
на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 28.09.2016 N
4360, от 27.12.2016 N 6001)
4.21 Подготовка,
регистрация
и
выдача
градостроительно
го
плана
земельного
участка

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ
"О
введении
в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123ФЗ
"Технический
регламент
о
требованиях пожарной безопасности";
приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 N
741/пр
"Об
утверждении
формы
градостроительного плана земельного
участка и порядка ее заполнения"
(зарегистрирован
в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
30.05.2017 N 46880);
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 26.11.2014 N 1218 "О
Порядке
подготовки,
утверждения

местных нормативов градостроительного
проектирования города Новосибирска и
внесения изменений в них и признании
утратившими силу отдельных решений
городского Совета Новосибирска, Совета
депутатов города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О
Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 02.12.2015 N 96 "О
Местных нормативах градостроительного
проектирования города Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 28.09.2016 N
4360, от 07.09.2017 N 4179)
4.22 Предоставление
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123ФЗ
"Технический
регламент
о
требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384ФЗ
"Технический
регламент
о
безопасности зданий и сооружений";
постановление Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 N 972 "Об
утверждении Положения о зонах охраны
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации";
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 N 74
"О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов";
СП
42.13330.2011
Свод
правил.
Градостроительство.
Планировка
и
застройка
городских
и
сельских
поселений. Актуализированная редакция

СНиП
2.07.01-89*,
утвержденных
приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от
28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода
правил
"СНиП
2.07.01-89*
"Градостроительство.
Планировка
и
застройка
городских
и
сельских
поселений";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 N 640 "О
Порядке организации и проведения в
городе Новосибирске общественных
обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 02.12.2015 N 96 "О
Местных нормативах градостроительного
проектирования города Новосибирска";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О
Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска";
постановление мэра от 30.10.2006 N 1135
"О
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска"
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 08.10.2018 N
3699)
4.23 Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе
обеспечения
градостроительно
й деятельности

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2008 N 161ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства";
Указ Президента Российской Федерации
от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении
Перечня
сведений,
отнесенных
к
государственной тайне";
постановление Правительства Российской
Федерации от 09.06.2006 N 363 "Об
информационном
обеспечении
градостроительной деятельности";
приказ Министерства регионального
развития Российской Федерации от
30.08.2007 N 85 "Об утверждении
документов по ведению информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от

26.02.2007 N 57 "Об утверждении
Методики определения размера платы за
предоставление сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 28.12.2009 N 565 "Об
утверждении платы за предоставление
сведений из информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 10.05.2011 N 3727 "Об
утверждении Положения об организации
ведения
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности города Новосибирска"
4.24 Присвоение
и
аннулирование
адресов объектов
адресации

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска,
администрации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 28.12.2013 N 443ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об
утверждении
правил
присвоения,
изменения и аннулирования адресов";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 21.07.2010 N 235 "Об
утверждении Положения об адресации
объектов недвижимости на территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
4.25 Выдача паспорта Администрации
мобильного
объекта

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 23.06.2014 N 171ФЗ "О внесении изменений в Земельный
кодекс РФ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 29.04.2015 N 1336 "О
Положении о нестационарных объектах
на территории города Новосибирска и
признании утратившими силу отдельных

решений Совета
Новосибирска"

депутатов

города

4.26 Утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 08.10.2018 N 3699
4.27
4.28 Выдача
Управление
разрешений
на архитектурностроительство
строительной
объектов
инспекции мэрии
капитального
города
строительства
Новосибирска

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ
"О
введении
в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации";
приказ Минстроя России от 19.02.2015 N
117/пр
"Об
утверждении
формы
разрешения на строительство и формы
разрешения
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
4.29 Выдача
разрешений
на
ввод
объектов
капитального
строительства в
эксплуатацию

Управление
архитектурностроительной
инспекции мэрии
города
Новосибирска

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ
"О
введении
в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации";
приказ Минстроя России от 19.02.2015 N
117/пр
"Об
утверждении
формы
разрешения на строительство и формы
разрешения
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651)
4.30 Выдача,
продление срока
действия,
переоформление
разрешений
на
право
организации
розничного
рынка

Департамент
промышленности
, инноваций и
предприниматель
ства
мэрии
города
Новосибирска

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации";
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2007 N 148 "Об
утверждении Правил выдачи разрешений
на право организации розничного рынка";
Закон
Новосибирской
области
от
06.04.2007 N 102-ОЗ "О некоторых
вопросах организации розничных рынков
на территории Новосибирской области";
постановление
администрации
Новосибирской области от 09.04.2007 N

34-па "Об утверждении требований к
торговому месту на розничном рынке в
Новосибирской
области,
форм
разрешения и уведомления на право
организации розничного рынка";
постановление
администрации
Новосибирской области от 16.07.2007 N
73-па
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории Новосибирской области"
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.05.2017 N 2390)
4.31 Выдача
Департамент
разрешений
на промышленности
установку
и , инноваций и
эксплуатацию
предприниматель
рекламных
ства
мэрии
конструкций,
города
аннулирование
Новосибирска
таких
разрешений

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38ФЗ "О рекламе";
Устав города Новосибирска;
решение
городского
Совета
Новосибирска от 25.10.2006 N 372 "О
Правилах распространения наружной
рекламы и информации в городе
Новосибирске"

4.32 Выдача
разрешения
на
использование
земель
или
земельных
участков
без
предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитута
в
установленных
Земельным
кодексом
Российской
Федерации
случаях

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221ФЗ "О кадастровой деятельности";
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости";
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 27.11.2014 N
1244 "Об утверждении Правил выдачи
разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности"

Департамент
строительства и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска

(п. 4.32 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360; в ред.
постановления мэрии г. Новосибирска от 27.12.2016 N 6001)

4.33 Предоставление
земельных
участков
для
ведения
садоводства,
огородничества
или
дачного
хозяйства
гражданам,
являющимся
членами
садоводческих,
огороднических
или
дачных
некоммерческих
объединений, в
случае
если
земельный
участок
образован
из
земельного
участка,
предоставленного
до вступления в
силу
Федерального
закона
от
25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации" для
ведения
садоводства,
огородничества
или
дачного
хозяйства
указанному
объединению
либо
иной
организации, при
которой
было
создано
или
организовано
указанное
объединение, без
проведения
торгов
в
собственность
бесплатно

Департамент
земельных
и
имущественных
отношений мэрии
города
Новосибирска

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

(п. 4.33 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.09.2016 N 4360; в ред.
постановления мэрии г. Новосибирска от 08.10.2018 N 3699)
4.34 Постановка
Администрации
граждан на учет в
качестве
лиц,
имеющих право
на
предоставление
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности, а
также земельного
участка,
государственная
собственность на
который
не
разграничена, в
собственность
бесплатно

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Закон
Российской
Федерации
от
15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы";
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах";
Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ
"О предоставлении социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда,
Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы";
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ
"О
введении
в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации";
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов";
Закон
Новосибирской
области
от
05.12.2016 N 112-ОЗ "Об отдельных
вопросах
регулирования
земельных
отношений на территории Новосибирской
области";
Закон
Новосибирской
области
от
29.12.2004
N
253-ОЗ
"О
мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан, проживающих в
Новосибирской области"

(п. 4.34 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 09.01.2018 N 5)
5. Услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства, связи
5.1 Выдача
специального
разрешения
на
движение
по
автомобильным
дорогам местного
значения
транспортного
средства,
осуществляющег
о
перевозки
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритны
х грузов

Департамент
транспорта
и
дорожноблагоустроительн
ого
комплекса
мэрии
города
Новосибирска

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации";
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196ФЗ
"О
безопасности
дорожного
движения";
постановление Правительства Российской
Федерации от 16.11.2009 N 934 "О
возмещении
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации";
приказ
Министерства
транспорта
Российской Федерации от 24.07.2012 N
258 "Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов";
приказ Минтранса России от 15.01.2014 N
7 "Об утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
перевозки
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, к
безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации";
постановление
Правительства
Новосибирской области от 25.03.2011 N
111-п "Об определении размера вреда,
причиняемого
транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения

Новосибирской области";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 04.02.2013 N 890 "Об
определении
размера
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
местного
значения
городского округа, относящимся к
собственности города Новосибирска"
5.2 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 17.08.2016 N 3756
5.3 Согласование
размещения
сооружений связи
на
объектах
муниципального
имущества

Департамент
связи
и
информатизации
мэрии
города
Новосибирска

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126ФЗ "О связи";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 28.09.2011 N 8998 "Об
утверждении
Порядка
согласования
размещения
сооружений
связи
на
объектах муниципального имущества
города Новосибирска"

5.4 Выдача
разрешения
на
снос,
замену,
пересадку,
обрезку зеленых
насаждений

Департамент
транспорта
и
дорожноблагоустроительн
ого
комплекса
мэрии
города
Новосибирска,
администрации

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских
поселений"
(утверждены
постановлением
Государственного
строительного
комитета
СССР
от
16.05.1989 N 78);
приказ
Государственного
комитета
Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от
15.12.1999 N 153 "Об утверждении
Правил создания, охраны и содержания
зеленых
насаждений
в
городах
Российской Федерации";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 22.02.2012 N 539 "О
Правилах создания, охраны и содержания
зеленых
насаждений
в
городе
Новосибирске";
решение Совета депутатов города
Новосибирска от 27.09.2017 N 469 "О
Правилах благоустройства территории
города Новосибирска и признании
утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Новосибирска"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651, от 09.01.2018 N 5)
5.5 Выдача
разрешений
проведение

Департамент
на транспорта
дорожно-

Решение Совета депутатов города
и Новосибирска от 27.09.2017 N 469 "О
Правилах благоустройства территории

земляных работ

благоустроительн
ого
комплекса
мэрии
города
Новосибирска

города Новосибирска и признании
утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Новосибирска";
постановление
мэрии
города
Новосибирска от 11.04.2012 N 3500 "Об
утверждении
Порядка
проведения
земляных работ на территории города
Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 09.01.2018 N 5)
6. Услуги в сфере связи с общественностью
Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.02.2016 N 651

