
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

1994, № 238 - 239); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

2001, № 211 - 212); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 

газета», 2004, № 290); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», 2006, № 165); 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2008, № 30 (ч.1) статья 3579); 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», 2009, 

№ 255); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 2010, № 168); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 38, статья 4823); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2011, № 29, статья 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 27, 

статья 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2014, 

№ 19, статья 2437); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 

№ 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 

объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах 

ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 



процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 

нежилого назначения» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2017, № 14, статья 2079);  

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 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» («Российская газета», 2008, 

№ 28); 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Минрегиона Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 820 (Минрегион России, 2010); 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Минрегиона Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (Минрегион России, 2016); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 

№ 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки 

ответа на запрос документов и информации, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в 

рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного 

самоуправления, территориальными государственными внебюджетными 

фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 

опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 

«О департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 

№ 6); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2009, 

№ 50, часть 3); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 

«О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска», 2011, № 40, часть 1); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 

«О Местных нормативах градостроительного проектирования города 

Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 2015, № 56); 
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решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 

«О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 

обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности» («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», 2018, № 25, часть 1); 

постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска», 2006, № 9); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 

города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска», 2015, № 31); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2015 № 5040 «О 

структуре и штатном расписании департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска, структурах управления строительства и 

инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска и Главного 

управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска» 

(документ не опубликован); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников» («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», 2018, № 25, часть 2). 
 


