
 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

25.02.2013 № 1794 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

 

 

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 Рос-

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 

№ 1794 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию» (в редакции постановлений мэрии горо-

да Новосибирска от 30.04.2013 № 4261, от 21.01.2014 № 396, от 22.07.2015 

№ 4881, от 16.10.2015 № 6219) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «подготовке и» исключить. 

1.2. В пункте 2 слова «подготовке и» исключить, дополнить словами «в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. В пункте 5 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами 

«Контроль за исполнением». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «подготовке и» исключить. 

1.4.2. В пункте 1.2 слова «подготовке и» исключить, слова «сети Интернет» 

заменить словами «сети «Интернет». 

1.4.3. В пункте 1.4 слова «подготовка и» исключить. 

1.4.4. В пункте 2.1 слова «подготовке и» исключить. 

1.4.5. В пункте 2.2: 

1.4.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Место нахождения управления: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 471, почтовый индекс: 

630099, телефоны: 222-78-71, 222-13-97, 227-47-87.». 

1.4.5.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Место нахождения ГАУ «МФЦ»: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 63, почтовый индекс: 630102, те-

лефон: 052.». 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     23.05.2016  №       2080   
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1.4.6. В пункте 2.3 слово «подпунктах» заменить словом «пунктах». 

1.4.7. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30.12.2004, № 290) (далее – Кодекс); 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-

та», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 

30.12.2004, № 290); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.)); 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадаст-

ре недвижимости» («Российская газета», 2007, № 165); 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 2009,          

№ 226); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления 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); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 

форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2011, № 29); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.05.2014); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-

решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.04.2015); 

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 государ-

ственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаи-

модействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской 

области, органами местного самоуправления, территориальными государствен-
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ными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» 

(документ не опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О 

перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» («Бюллетень органов 

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

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4090 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатного расписания управления архитек-

турно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска» (документ не опуб-

ликован); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей му-

ниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муни-

ципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 20.11.2012, № 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Но-

восибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибир-

ска», 2015, № 44).». 

1.4.8. Абзац шестой пункта 2.6 дополнить словами «в случае наличия дан-

ной карты у заявителя». 

1.4.9. В подпункте 2.7.6 слово «реконструкции» заменить словами «строи-

тельства, реконструкции».  

1.4.10. В абзаце втором пункта 2.9, пункте 2.11, абзацах втором, шестом 

пункта 2.13, абзаце первом пункта 2.14, подпунктах 3.1.1, 3.2.2, абзаце первом 

подпункта 3.2.3 слово «подпункт» в соответствующих числе и падеже заменить 

словом «пункт» в соответствующих числе и падеже. 

1.4.11. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «сети Интернет» заменить 

словами «сети «Интернет». 

1.4.12. В абзаце первом пункта 5.7, пункте 5.9 слово «подпункт» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «пункт» в соответствующем падеже. 

1.4.13. В приложении 1: 

1.4.13.1. В грифе слова «подготовке и» исключить. 

1.4.13.2. В тексте слова «или строительный адрес» исключить. 

1.4.14. В приложении 2: 

1.4.14.1. В грифе слова «подготовке и» исключить. 

1.4.14.2. В тексте слова «(строительный или почтовый адрес)» исключить. 

1.4.15. В грифе, наименовании приложения 3, грифе приложения 4 слова 

«подготовке и» исключить. 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 
 

А. Е. Локоть 
 


