
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 мая 2011 г. N 391 

 
О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов г. Новосибирска 

от 21.12.2011 N 496, от 19.09.2012 N 680, 
от 25.09.2013 N 955, от 31.03.2015 N 1325) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил: 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение). 
(в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.09.2012 N 680) 

2. Определение размера платы в отношении необходимых и обязательных услуг, которые 
предоставляются муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска для установления тарифов на услуги и работы муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 
(в ред. решений Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2011 N 496, от 19.09.2012 N 680) 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте города Новосибирска. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В.В.). 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 

от 24.05.2011 N 391 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МЭРИЕЙ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов г. Новосибирска 

от 21.12.2011 N 496, от 19.09.2012 N 680, 



от 25.09.2013 N 955, от 31.03.2015 N 1325) 
 
1. Выдача документа о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
2. Выдача документа, содержащего сведения о возможности размещения заявленных 

радиоэлектронных средств. 
3. Выдача заключения правления садоводческого, огороднического, дачного 

некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен 
земельный участок, и подтверждается соответствие описания местоположения такого земельного 
участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином. 

4. Выдача разрешения на использование конкретной полосы радиочастот. 
5. Выдача справки о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к нему. 
6. Выдача справок и картограмм по топографо-геодезической изученности участка (объекта) 

изысканий. 
7. Изготовление для отдельно стоящих рекламных конструкций топоосновы в масштабе 

1:500. 
8. Изготовление плана размещения мобильного объекта. 
9. Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений, эскизных 

проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение топографической съемки. 
10. Изготовление фотомонтажа рекламной конструкции в предполагаемом месте 

размещения. 
11. Изготовление цветных копий на бумажном носителе с топографических планов всех 

масштабов. 
12. Нотариальное заверение копий документов. 
13. Нотариальное оформление доверенности. 
14. Открытие счета в кредитной организации. 
15. Подготовка предварительных схем и схем планировочной организации земельных 

участков. 
16. Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недвижимого 

имущества. 
17. Утратил силу. - Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 19.09.2012 N 680. 
18 - 19. Утратили силу. - Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 31.03.2015 N 1325. 
20. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического плана, 

акта обследования. 
21. Технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства. 
22. Экспертиза проектной документации. 
23. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
(п. 23 введен решением Совета депутатов г. Новосибирска от 25.09.2013 N 955) 

 
 

 

 


