
 
 

 Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1794          

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.04.2013 № 4261, от 

21.01.2014 № 396, от 22.07.2015 № 4881, от 16.10.2015 № 6219, от 23.05.2016 № 2080, от 

26.09.2016 № 4327, от 27.12.2016 № 6011, от 28.02.2017 № 804), следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпунктом 2.7.12 следующего содержания: 

«2.7.12. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 

местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ 

такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом 

электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 

трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в 

соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. 

Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на 

принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением 

случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим подпунктом 

документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате 

указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны 

не изменилось. 

1.2. Подпункт 2.7.12 считать подпунктом 2.7.13. 

1.3. Абзац второй подпункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«Документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, 

могут быть направлены в электронной форме. В случае, если проектная документация 

объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 

выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 

О внесении изменений в административный регламент 
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необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.». 

1.4. Абзац первый подпункта 3.3.5 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В случае, предусмотренном пунктом 2.7.12, обязательным приложением к 

разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются представленные заявителем 

текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень 

координат характерных точек границ такой зоны. При этом, данное разрешение 

одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного 

объекта.». 

1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1.3, который вступает в силу 

с 30 сентября 2017 года, а также за исключением подпунктов 1.1-1.2, 1.4, которые 

вступают в силу с 1 января 2018 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 

архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мотыга 

2274787 

УАСИ 
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Разослать:  

1. Прокуратура  

2. ДЭСПиИП мэрии города Новосибирска 

3. УАСИ мэрии города Новосибирска 

4. ДЗиИО города Новосибирска 

5. ДСиА города Новосибирска 

6. Пресс-центр мэрии города Новосибирска 

7. СПС мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска  

 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления архитектурно-

строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

А. И. Мотыга 

Председатель комитета 

распорядительных документов мэрии 

города Новосибирска 

 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


