
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) ("Российская газета", 1996, N 23 - 

25, 27); 

Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 1995, N 234); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ("Российская газета", 

2006, N 162); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 2010, N 38); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 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, N 29); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 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 26.11.2008 N 1092 "О Порядке управления и 

распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2008, N 96); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 N 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, N 40 (часть 1)); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города 

Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии города 

Новосибирска либо муниципального служащего" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2012, N 88). 

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

заявление; 

документ, удостоверяющий личность представителя (подлинный документ и копия); 

документ, подтверждающий полномочия представителя (подлинный документ и копия); 

справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к нему; 

учредительные документы; 

справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, подписанная 

руководителем и заверенная печатью (при ее наличии) (для организации, созданной общероссийским 

общественным объединением инвалидов); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.08.2015 N 5072) 

справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или о балансовой стоимости активов 

(остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный 

год, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью (при ее наличии) (для 

организации, созданной общероссийским общественным объединением инвалидов); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.08.2015 N 5072) 

справка о среднесписочной численности инвалидов по отношению к другим работникам, 

подписанная руководителем и заверенная печатью (при ее наличии) (для организации, созданной 

общероссийским общественным объединением инвалидов); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.08.2015 N 5072) 

справка о доле оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда, подписанная руководителем и 

заверенная печатью (при ее наличии) (для организации, созданной общероссийским общественным 

объединением инвалидов). 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.08.2015 N 5072) 
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