
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) ("Российская газета", 
2004, N 290); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", 2004, N 290); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская 
газета", 2006, N 165); 

Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" ("Российская газета", 2009, N 226); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2010, N 168); 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" ("Российская газета", 2015, N 156); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2010, N 38, ст. 4823); 

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, ст. 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2012, N 148); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 403 "Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 N 1138 "Об 
исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 
водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2016, N 47, ст. 6635); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 N 1504 "Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с 
уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описаний указанных процедур" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 2017, N 1 (Часть II), ст. 222); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 N 346 "Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 
нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в 
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исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 
нежилого назначения" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2017, N 14, ст. 
2079); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 N 452 "Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах 
внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2017, N 18, ст. 2777); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения 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 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 24.05.2011 N 391 "О перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
мэрией города Новосибирска" ("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 (государственную) услугу, 
должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" ("Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" ("Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска", 2015, N 44); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 N 1496 "О перечне 
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска", 2016, N 15); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 N 4147 "О Положении об 
управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, положениях о 
его структурных подразделениях" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска", 2017, N 38). 
(п. 2.5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.01.2018 N 278 
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