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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2019 № 2119 «О создании 

комиссии по рассмотрению вопросов о включении многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу, в перечень многоквартирных 

домов, подлежащих расселению и сносу» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

рассмотрению вопросов о включении многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, в перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению и 

сносу, председателем которой является Кондратьев Алексей Валерьевич - заместитель 

мэра города Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска и утвержден ее состав. 

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 10.06.2019 № 2125 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 № 4767» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 

– 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4767. 

Согласно изменениям объем финансирования Программы увеличился с 90415489,8 

тыс. рублей до 94973123,1 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, 

обеспечивающих деятельность муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска, и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, обеспечивающими 

деятельность муниципальных образовательных организаций города Новосибирска» 

увеличился с 862241,4 тыс. рублей до 953303,8 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Подготовка проектно-сметной 

документации и проведение ремонта муниципальных организаций города Новосибирска 

сферы образования, обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе 

выполнение предписаний надзорных органов» увеличился с 1668098,8 тыс. рублей до 

1701736,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Создание дополнительных мест в системе 



общего образования города Новосибирска за счет строительства (приобретения) новых 

зданий образовательных организаций города Новосибирска, проведения реконструкции и 

капитального ремонта действующих образовательных организаций города Новосибирска» 

увеличился с 4321085,5 тыс. рублей  до 6719476,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Здание, пристраиваемое к существующему 

зданию (школы) по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе» уменьшился с 323022,9 тыс. 

рублей до 299413,2 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Здание, пристраиваемое к существующему 

зданию (школы) по ул. Петухова, 86 в Кировском районе» уменьшился с 76042,0 тыс. 

рублей до 44965,2 тыс. рублей. 

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 10.06.2019 № 2127 «О 

Положении о смотре-конкурсе «Дом образцового содержания» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

смотре-конкурсе «Дом образцового содержания». 

Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса «Дом образцового 

содержания» (далее – смотр-конкурс), процедуру награждения победителей и участников  

городского этапа смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно в целях развития и поддержки инициативы 

жителей города Новосибирска по благоустройству, содержанию и ремонту 

многоквартирных домов и придомовых территорий. 

В смотре-конкурсе принимают участие организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, независимо от организационно-правовой формы, 

товарищества собственников жилья, иные объединения собственников помещений в 

многоквартирном доме (далее – управляющая организация) совместно с собственниками 

помещений в многоквартирном доме. 

Объектом смотра-конкурса является многоквартирный дом, находящийся в 

эксплуатации не менее 10 лет, расположенный в городе Новосибирске и выставленный 

управляющей организацией на смотр-конкурс (далее – конкурсный объект). 

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

районный этап смотра-конкурса – среди конкурсных объектов на территории 

соответствующего района города Новосибирска; 

городской этап смотра-конкурса – среди победителей районного этапа смотра-

конкурса. 

 Организацию и проведение районного этапа смотра-конкурса осуществляют 

комиссии по проведению районного этапа смотра-конкурса (далее – районная комиссия), 

создаваемые приказами глав администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска (далее – администрация). 

 Организацию и проведение городского этапа смотра-конкурса осуществляет 

комиссия по проведению городского этапа смотра-конкурса (далее – городская комиссия). 

Положение о городской комиссии и ее состав утверждается приказом начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – 

департамент). 

Проведение смотра-конкурса осуществляется на основании постановления мэрии 

города Новосибирска о проведении смотра-конкурса (далее – постановление мэрии), в 

котором указываются сроки приема заявок на участие в смотре-конкурсе, проведения 

районного и городского этапов смотра-конкурса, утверждается смета расходов на 

проведение смотра-конкурса. Постановление мэрии подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 



города Новосибирска). 

Признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

 от 16.04.2012 № 3681 «Об утверждении Положения о проведении смотра-

конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние 

многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 

посвященного празднованию Дня города»; 

 от 22.06.2012 № 6066 «Об утверждении Положения о проведении смотра-

конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома»; 

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 10.06.2019 № 2128 «О 

прекращении действия особого противопожарного режима на территории города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет прекращено 

действие особого противопожарного режима на территории города Новосибирска со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

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 10.06.2019 № 2130 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэра города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу следующие правовые акты: 

постановление мэра от 17.08.2001 № 2171 «О порядке проведения 

реструктуризации задолженности юридических лиц по налогам и сборам перед бюджетом 

города»; 

постановление мэра города Новосибирска от 14.07.2008 № 515 «О контроле цен на 

товары, приобретаемые для муниципальных нужд». 

 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 10.06.2019 № 2133 «О перечне 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги,  

предоставляемой мэрией  

города Новосибирска 

 

Наименование структурного  

подразделения мэрии города  

Новосибирска, ответственного  

за предоставление  

муниципальной услуги 
 

1 2 3 

1. Услуги в сфере образования 

1.1 Прием заявлений, постановка на учет и 

направление для зачисления детей в 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, 

администрации районов города 

Новосибирска, администрация 

Центрального округа по 

Заельцовскому, 

Железнодорожному и 



1 2 3 

Центральному районам города 

Новосибирска (далее – 

администрации) 

1.2 Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в образовательных 

организациях 

Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, 

администрации 

2. Услуги в сфере социальной защиты населения 

2.1 Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 

граждан 

Департамент по социальной 

политике мэрии города 

Новосибирска, администрации 

2.2 Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

2.3 Предоставление служебных жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Администрации 

2.4 Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования по договорам 

аренды без проведения торгов 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

2.5 Оказание единовременной финансовой 

помощи гражданам на восстановление 

индивидуальных жилых домов, 

пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной 

ситуации 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

2.6 Предоставление жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

2.7 Подготовка и выдача документа об 

изменении цели использования жилого 

помещения муниципального жилищного 

фонда 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

2.8 Предоставление жилых помещений в 

общежитиях муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Администрации 

2.9 Заключение договора социального найма с 

гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде 

социального использования на основании 

ордера 

Администрации 

2.10 Изменение договора социального найма жи-

лого помещения муниципального 

жилищного фонда социального 

использования 

Администрации 

2.11 Заключение договора социального найма с Администрации 



1 2 3 

гражданами, осуществившими обмен 

жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда социального 

использования 

2.12 Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда на условиях социального найма 

Администрации 

2.13 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрации 

2.14 Предоставление нанимателю жилого 

помещения муниципального жилищного 

фонда социального использования 

меньшего размера взамен занимаемого 

жилого помещения муниципального 

жилищного фонда социального 

использования по договору социального 

найма 

Администрации 

2.15 Оформление и выдача микропроцессорной 

пластиковой карты «Социальная карта» 

Администрации 

2.16 Заключение договоров бесплатной передачи 

в собственность граждан занимаемого ими 

жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

2.17 Заключение договоров передачи 

гражданами приватизированных жилых 

помещений в муниципальную 

собственность 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

2.18 Предоставление жилых помещений 

маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

2.19 Предоставление гражданам 

освободившегося жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в 

коммунальной квартире 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

2.20 Назначение и выплата единовременной 

материальной помощи при рождении детей 

Департамент по социальной 

политике мэрии города 

Новосибирска, администрации 

2.21 Предоставление единовременной 

материальной помощи на обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предметами для обустройства 

жилья 

Департамент по социальной 

политике мэрии города 

Новосибирска, администрации 

3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3.1 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города, администрации 

3.2 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

Администрации 



1 2 3 

многоквартирном доме 

3.3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

3.4 Перевод нежилого помещения в жилое 

помещение 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

3.5 Проведение муниципальной экспертизы 

проекта освоения лесов, расположенных на 

землях, находящихся в муниципальной 

собственности 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

3.6 Признание садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом 

Администрации 

 4. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и  

регулирования предпринимательской деятельности 

4.1 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.2 Предоставление в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения 

торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.3 Предоставление в безвозмездное 

пользование имущества муниципальной 

казны без проведения торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.4 Выдача сведений из реестра 

муниципального имущества 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

4.5 Предоставление в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

без проведения торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.6 Предоставление в собственность имущества 

муниципальной казны без проведения 

торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.7 Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства без 

проведения торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.8 Предоставление земельного участка, 

указанного в абзаце втором пункта 2.7 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 
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статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации», относящегося к имуществу 

общего пользования, в общую до-левую 

собственность собственников земельных 

участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для 

собственных нужд, без проведения торгов  

бесплатно 

мэрии города Новосибирска 

4.9 Предоставление земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.10 Продажа земельных участков без 

проведения торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.11 Предоставление земельных участков в 

аренду без проведения торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.12 Предоставление земельных участков в 

безвозмездное пользование 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.13 Предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.14 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

4.15 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска, департамент 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

4.16 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска, департамент 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

4.17 Предоставление разрешения на условно Департамент строительства и 
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разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.18 Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных 

Правительством Российской Федерации 

случаях 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.19 Подготовка, регистрация и выдача 

градостроительного плана земельного 

участка 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.20 Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.21 Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.22 Присвоение и аннулирование адресов 

объектов адресации 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска, администрации 

4.23 Выдача паспорта мобильного объекта Администрации 

4.24 Выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства 

Управление архитектурно-

строительной инспекции мэрии 

города Новосибирска 

4.25 Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию 

Управление архитектурно-

строительной инспекции мэрии 

города Новосибирска 

4.26 Выдача, продление срока действия, 

переоформление разрешений на право 

организации розничного рынка 

Департамент промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

4.27 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений 

Департамент промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

4.28 Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных 

Земельным кодексом Российской 

Федерации случаях 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

4.29 Предоставление земельных участков, 

предназначенных для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства 

членам некоммерческих организаций, 

созданных до 01.01.2019 года, для ведения 

садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства, и членам садоводческих или 

огороднических некоммерческих 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 
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товариществ, созданных путем 

реорганизации таких некоммерческих 

организаций, без проведения торгов в 

собственность бесплатно 

4.30 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, а также 

земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

в собственность бесплатно 

Администрации 

4.31 Предоставление права пользования 

водными объектами, находящимися в 

муниципальной собственности на 

основании договора водопользования без 

проведения аукциона 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

4.32 Предоставление права пользования 

водными объектами, находящимися в 

муниципальной собственности на 

основании решения о предоставлении 

водного объекта в пользование 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

5. Услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства, связи 

5.1 Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска 

5.2 Согласование размещения сооружений 

связи на объектах муниципального 

имущества 

Департамент связи и 

информатизации мэрии города 

Новосибирска 

5.3 Выдача разрешения на снос, замену, 

пересадку, обрезку зеленых насаждений 

Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска, администрации 

5.4 Выдача разрешений на проведение 

земляных работ 

Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

мэрией города Новосибирска»; 

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 10.06.2019 № 2134 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в 

городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города 



Новосибирска от 13.11.2017 № 5116. 

Согласно изменениям объем финансирования Программы увеличился с 2298219,37 

тыс. рублей до 2471926,27 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики» 

увеличился с 2076743,98 тыс. рублей до 2250450,88 тыс. рублей. 

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 10.06.2019 № 2137 «О внесении 

изменений в состав комиссии по повышению качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2018 № 3942» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.11.2018 № 3942. 

Согласно изменениям, выведены, из состава Буклова Ирина Анатольевна, 

Кузнецов Юрий Анатольевич. 

Введены в состав: 

Куклина Анна Олеговна - консультант отдела экономического анализа 

управления экономического анализа и прогнозирования мэрии города Новосибирска, 

секретарь; 

Савоськин Александр Алексеевич - заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальник 

управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска. 

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 10.06.2019 № 2139  «О перечне 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги,  
предоставляемой мэрией города  

Новосибирска в многофункциональных центрах 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

Наименование структурного  

подразделения мэрии,  

ответственного за  

предоставление  

муниципальной услуги 
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1 Прием заявлений, постановка на учет и 

направление для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Департамент образования 

мэрии города Новосибирска, 

администрации Дзержинского, 

Калининского, Кировского, 

Ленинского, Октябрьского, 

Первомайского, Советского 

районов города Новосибирска, 

администрация Центрального 
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округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска 

(далее – администрация) 

2 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования детей в образовательных 

организациях 

Департамент образования 

мэрии города Новосибирска, 

администрации 

3 Назначение и выплата ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан 

Департамент по социальной 

политике мэрии города 

Новосибирска, администрации 

4 Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

5 Предоставление служебных жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда 

Администрации 

6 Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования по договорам 

аренды без проведения торгов 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

7 Оказание единовременной финансовой помощи 

гражданам на восстановление индивидуальных 

жилых домов, пострадавших в результате 

пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной 

ситуации 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

8 Предоставление жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

9 Подготовка и выдача документа об изменении 

цели использования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

10 Предоставление жилых помещений в 

общежитиях муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Администрации 

11 Заключение договора социального найма с 

гражданами, проживающими в муниципальном 

жилищном фонде социального использования 

на основании ордера 

Администрации 

12 Изменение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования 

Администрации 

13 Заключение договора социального найма с 

гражданами, осуществившими обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищного 

фонда социального использования 

Администрации 

14 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений 

Администрации 
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муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма 

15 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрации 

16 Предоставление нанимателю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального 

использования меньшего размера взамен 

занимаемого жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального 

использования по договору социального найма 

Администрации 

17 Оформление и выдача микропроцессорной 

пластиковой карты «Социальная карта» 

Администрации 

18 Заключение договоров бесплатной передачи в 

собственность граждан занимаемого ими 

жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

19 Заключение договоров передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

20 Предоставление гражданам освободившегося 

жилого помещения муниципального жилищного 

фонда в коммунальной квартире 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска, администрации 

21 Назначение и выплата единовременной 

материальной помощи при рождении детей 

Департамент по социальной 

политике мэрии города 

Новосибирска, администрации 

22 Предоставление единовременной материальной 

помощи на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предметами для 

обустройства жилья 

Департамент по социальной 

политике мэрии города 

Новосибирска, администрации 

23 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном 

доме 

Администрации 

24 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

25 Перевод нежилого помещения в жилое 

помещение 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

26 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

27 Выдача сведений из реестра муниципального 

имущества 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

управление по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

28 Выдача копий архивных документов, Департамент земельных и 
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подтверждающих право на владение землей имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

29 Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

30 Присвоение и аннулирование адресов объектов 

адресации 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска, администрации 

31 Выдача паспорта мобильного объекта Администрации 

32 Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства 

Управление архитектурно-

строительной инспекции мэрии 

города Новосибирска 

33 Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию 

Управление архитектурно-

строительной инспекции мэрии 

города Новосибирска 

34 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений 

Департамент промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

35 Выдача разрешения на снос, замену, пересадку, 

обрезку зеленых насаждений 

Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска, администрации 

36 Подготовка, регистрация и выдача 

градостроительного плана земельного участка 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

37 Предоставление земельных участков, 

предназначенных для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства, членам 

некоммерческих организаций, созданных до 

01.01.2019, для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства и членам 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, созданных путем 

реорганизации таких некоммерческих 

организаций, без проведения торгов в 

собственность бесплатно 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

38 Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства, садоводства без проведения 

торгов 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

39 Предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

40 Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 
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Новосибирска, департамент 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

41 Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска, департамент 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

42 Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута в 

установленных Правительством Российской 

Федерации случаях 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

43 Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута в 

установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации случаях  

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

44 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности, а также земельного участка, 

государственная собственность на который не 

разграничена, в собственность бесплатно 

Администрации 

45 Предоставление права пользования водными 

объектами, находящимися в муниципальной 

собственности на основании договора 

водопользования без проведения аукциона 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

46 Предоставление права пользования водными 

объектами, находящимися в муниципальной 

собственности на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

47 Признание садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом 

Администрации 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

15.04.2016 № 1496 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

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 10.06.2019. 
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