
 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по включению в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска                       

от 31.08.2020 № 2665 

 

 

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 включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.08.2020 № 2665, 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

1.2. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредством 

идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.3. В абзаце десятом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 

редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении 

муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию 

размещенной информации.  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                                     А. Е. Локоть 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ

Номер проекта (в СЭДе______)  

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области - 2 экз. 

4. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города 

  

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  
 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 

 


