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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.03.2018 № 876 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10284» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.10.2013 № 10284. 

Согласно изменениям определено что, в случае предоставления муниципальной 

услуги в зданиях и помещениях, вновь введенных в эксплуатацию или прошедших 

реконструкцию, модернизацию после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

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 14.03.2018 № 895 «О 

проведении в городе Новосибирске праздничного концерта «Россия. Севастополь. 

Крым», посвященного 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией» 

Согласно указанному постановлению 18.03.2018 с 16.00 до 20.00 час. состоится 

праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный 4-й годовщине 

воссоединения Крыма с Россией на площадке перед зданием Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета», расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 36. В рамках программы 

концерта на территории Первомайского сквера в 20.00 будет проведен фейерверк. 

18.03.2018 в период с 8.00 до 22.00 час. вводится временное прекращение 

движения транспортных средств по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до 

ул. Серебренниковской с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования. 

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 15.03.2018. 

  


