
 
 

 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), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2012, N 148);». 

1.2. Подпункт 2.7.4 после слова «договора» дополнить словами 

«строительного подряда». 

1.3. Подпункт 2.7.6 после слов «реконструкции на основании договора» 

дополнить словами «строительного подряда». 

1.4. Подпункт 2.7.8 после слова «договора» дополнить словами 

«строительного подряда». 
1.5. Абзац первый пункта 2.8 после слов «следующие документы» дополнить 

словами «(их копии или сведения, содержащиеся в них)». 

1.6. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 

«2.9. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента иные документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях 

получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 

капитального строительства на государственный учет.». 

1.7. Пункты 2.9- 2.23 считать пунктами 2.10-2.24 соответственно. 

1.8. Пункт 2.11 дополнить цифрами «, 2.10». 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 25.02.2013 № 1794 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
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1.9. Абзац 4 подпункта 3.1.2 исключить. 

1.10. Абзац второй пункта 2.13 дополнить цифрами «, 2.10». 

1.11. Подпункт 3.1.1 дополнить цифрами «, 2.10». 

1.12. Абзац четвертый подпункта 3.1.2 исключить. 

1.13. Подпункт 3.2.2 дополнить цифрами «, 2.10». 
1.14. В абзаце первом подпункта 3.2.3 слова «В течение одного дня» заменить 

словами: «В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

1.15. В подпункте 3.3.1 после слов «о предоставлении» исключить слова 

«муниципальной услуги». 
1.16. В подпункте 3.3.3 слова: «один день» заменить словами: «два дня». 

1.17. В подпункте 3.3.8 после слов «о предоставлении» исключить слова 

«муниципальной услуги». 

1.18. В приложении к приложению 1 слова «пунктом 2.7» заменить словами 

«пунктами 2.7, 2.10» . 

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 подпунктов 2.7.4, 2.7.6, 2.7.8 в 

части дополнения словами «строительного подряда», которые вступают в силу с 

01.07.2017. 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


