
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

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 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", 2006, N 165); 

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); 

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (утверждены постановлением Государственного строительного 

комитета СССР, 1989 N 78) (М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 94); 

приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации" 

("Нормирование в строительстве и ЖКХ", 2000, N 1); 

решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 N 207 "О территориальных 

органах мэрии города Новосибирска" ("Вечерний Новосибирск", 2006, N 44); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О Правилах 

благоустройства города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска", 06.07.2012, N 48); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 N 539 "О Правилах 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске" ("Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска", 02.03.2012, N 15); 

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); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 N 6290 "Об утверждении 

Положения о Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска" (документ не опубликован); 

consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40707A80E09CAA28A4A1D9ACD71C26A79FF0A91704DB98F2903B0F3EAV5L8F
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40707A80E09CAA28A40189CC074C26A79FF0A9170V4LDF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40707A80E09CAA28A4A189FCD75C26A79FF0A9170V4LDF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40707A80E09CAA289431F9CC278C26A79FF0A9170V4LDF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40719A5186594AB81494795C177CD3E2CA051CC2744B3D8V6LEF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40718BD0B09CAA28A45189BCF26956828AA04V9L4F
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40707A80E09CAA2814A1E9EC67B9F6071A60693V7L7F
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40719A5186594AB81494795CD79CE3922A051CC2744B3D8V6LEF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40719A5186594AB81494795CD77C93C25A051CC2744B3D8V6LEF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40719A5186594AB81494795CD79CE3F2DA051CC2744B3D86E4CE9B3AE5095D0005809V0LAF
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40719A5186594AB81494795C570CC3C24A80CC62F1DBFDA69V4L3F
consultantplus://offline/ref=110AA90F6F448CC1E40719A5186594AB81494795CD79C83425A051CC2744B3D86E4CE9B3AE5095D000580CV0L1F


постановлением мэрии города Новосибирска от 14.09.2012 N 9486 "Об утверждении 

Методики исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 21.09.2012, N 71); 

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). 
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