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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 № 6 «О создании 

муниципальной информационной системы «Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города создана муниципальная 

информационная система «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска». 

Заказчиком МИС «Схема размещения НТО» определена мэрия города 

Новосибирска. 

Оператором МИС «Схема размещения НТО» определен департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

поручено осуществлять финансирование расходов, связанных с разработкой и внедрением 

МИС «Схема размещения НТО» за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Новосибирска на реализацию муниципальной программы «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.11.2016 № 5188. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 № 8 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Социальный 

жилищный комплекс» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  обществу с ограниченной 

ответственностью «Социальный жилищный комплекс» предоставлено разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 0,8 кв. м на 1 человека до 0 кв. м на 1 человека в 

следующих границах земельных участков: 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 0,3915 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 

многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные 

средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)); 



для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 

0,6400 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными 

строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 

привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 № 14 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от ТК-1017-2 (УТ-1) по ул. Линейной до наружной 

стены сооружения подземной парковки по ул. Линейной, 53/3. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 № 16 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе – теплотрассы транзитом по подвалу здания государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

поликлиника № 21» по ул. Мира, 63. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 № 28 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

согласованию размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 

размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по согласованию размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества, в том числе в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства 



Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности в области 

оказания услуг связи, планирующим разместить сооружения связи на объектах 

муниципального имущества города Новосибирска. 

Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии департаментом связи и 

информатизации мэрии. 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным 

подразделением департамента – управлением связи мэрии, отделом согласования и 

экспертизы управления. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование 

размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в соответствии с 

административным регламентом. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается основание отказа.  

Срок предоставления муниципальной услуги – 30 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования, размещается на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города 

Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 

реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 

www.госуслуги.рф). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе лично в управление или почтовым отправлением в адрес 

управления; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников 

документов. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет следующие документы: 

1. Заявление о согласовании размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества (далее – заявление) по образцу согласно приложению к 

Порядку согласования размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества города Новосибирска, утвержденному постановлением мэрии  города 



Новосибирска от 28.09.2011 № 8998 (далее – Порядок № 8998). 

В заявлении указываются: 

вид и назначение сооружения связи; 

тип и емкость кабеля (тип радиотехнических средств); 

адреса (местоположение) объектов муниципального имущества, на которых 

планируется размещение сооружений связи; 

наименование заказчика, планируемые сроки проектирования и размещения 

сооружения связи; 

протяженность трассы. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя). 

4. План трассы для размещения линий связи. 

5. Условное обозначение проектируемых сооружений связи, отображенных на 

карте города Новосибирска в масштабе 1:2000. 

6. Рабочий проект размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества, выполненный по техническим условиям на проектирование сооружений связи 

(далее – рабочий проект), содержащий информацию о маркировке сооружений связи 

(места установки бирок, количество бирок и эскиз бирки), о наименованиях улиц и 

количестве используемых на них опор при размещении сооружений связи на городских 

опорах транспорта и освещения, согласованный с муниципальным унитарным 

предприятием и (или) муниципальным учреждением, в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении которого находится муниципальное имущество, на котором 

планируется размещение сооружений связи (далее – балансодержатель), и 

представленный на бумажном носителе и в электронной форме в формате pdf либо 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, с приложением 

следующих документов: 

копии свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации (работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем), 

выданной саморегулируемой организацией – для заявителей, осуществляющих 

проектирование сооружений связи; 

экспертного заключения по ВЧ- и СВЧ-излучениям на возможность уста-новки 

передающего радиотехнического объекта – для размещения радиотехнических средств. 

7. Копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласии использования общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме для размещения сооружений связи – в случае размещения 

сооружений связи с использованием общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором находятся жилые помещения, принадлежащие на праве 

собственности городу Новосибирску. 

8. Документы, указанные в административном регламенте, заявитель представляет 

после получения технических условий на проектирование сооружений связи, на 

основании которых разрабатывается рабочий проект. 

9. Документы, предусмотренные в соответствии с административным регламентом 

заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391: 

изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений, 

эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение 

топографической съемки; 

выдача документа, содержащего сведения о возможности размещения заявленных 



радиоэлектронных средств; 

получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества. 

10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашивается лицензия на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи в отношении заявителя в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (копия или содержащиеся в ней сведения). 

Заявитель вправе представить документ, предусмотренный настоящим 

подпунктом, по собственной инициативе. 

11. Не допускается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 

административном регламенте. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2013 № 7800 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию 

размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 № 1490 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

согласованию размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.08.2013 № 7800»; 

пункт 17 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.08.2018 № 2872 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2013 № 7800 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

согласованию размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 № 29 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на условиях социального найма» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден  

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на условиях социального найма. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, в 

том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 



порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской 

области», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии администрациями районов 

(округа по районам) города Новосибирска по месту нахождения заявителя на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма.  

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурными 

подразделениями администрации – отделами по жилищным вопросам администрации. 

Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 

осуществляется также ГАУ «МФЦ». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

информации об очередности предоставления жилого помещения муниципального 

жилищного фонда на условиях социального найма либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, указанным в административном регламенте. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается основание для 

отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 25 дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении информации об очередности предоставления 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях социального найма. 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования, размещается на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города 

Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 

реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 

www.госуслуги.рф). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» или почтовым 

отправлением по месту нахождения администрации; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников 

документов. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 № 7100 «Об утверждении 



административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.02.2014 № 1611 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2013 № 7100»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2015 № 427 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2013 № 7100»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2015 № 4295 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2013 № 7100»; 

пункт 14 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.01.2019 № 39 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2010 № 234. 

Согласно изменениям выведен из состава Сальников Роман Витальевич. 

Введена в состав: 

Маслова Маргарита Алексеевна – начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 10.01.2018. 

 

 


