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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 278 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.02.2013 № 1794» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1794. 

Согласно изменениям, после получения всех документов уполномоченный 

специалист осуществляет осмотр объекта капитального строительства на соответствие 

объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Специалист производит выдачу двух экземпляров разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию заявителю (его уполномоченному представителю) под роспись в журнале 

учета. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 

является представленный заявителем технический план объекта капитального 

строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случае, предусмотренном 

подпунктом 2.7.12 административного регламента, обязательным приложением к 

разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются представленные заявителем 

текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень 

координат характерных точек границ такой зоны. При этом данное разрешение 

одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного объекта. 

По одному экземпляру разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист 

направляет в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Новосибирской области и в Главное управление архитектуры и градостроительства 

мэрии для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 



деятельности, один экземпляр остается в деле. 

Требования к порядку подачи жалобы: 

жалоба на решение, принятое мэрией, подается мэру города Новосибирска (далее - 

мэр); 

жалоба на решение и действия (бездействие) начальника управления подается 

мэру; 

жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего управления 

подается начальнику управления. 

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги ГАУ  

«МФЦ» подается начальнику управления. 

Кроме того при поступлении жалобы в соответствии с абзацем пятым подпункта 

5.4.1 административного регламента ГАУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в управление 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ 

«МФЦ» и мэрией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

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 29.01.2018 № 279 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.03.2015 № 2347» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.03.2015 № 2347. 

Согласно изменениям дополняются требования к порядку подачи жалобы: 

жалоба на решение, принятое мэрией, подается мэру города Новосибирска (далее - 

мэр); 

жалоба на решение и действия (бездействие) начальника управления подается 

мэру; 

жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего управления 

подается начальнику управления. 

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги ГАУ  

«МФЦ» подается начальнику управления. 

Кроме того, при поступлении жалобы в соответствии с абзацем пятым подпункта 

5.4.1 административного регламента ГАУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в управление 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ 

«МФЦ» и мэрией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

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 29.01.2018 № 280 «О 

торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, на Мемориальном ансамбле «Монумент 

Славы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 15.02.2018 в 12.00 час. 

департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

поручено принять участие в проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Определено организовать возложение памятных венков и цветов на Мемориальном 

ансамбле «Монумент Славы» с участием представителей общественности. 

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 30.01.2018 № 301 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к 

ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначить публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и 

ул. Сухарной в Заельцовском районе». 

Публичные слушания будут проведены 16.02.2018 в 10.00 час. в здании по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к ул. 

Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе». 

Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при доработке проекта. 

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 30.01.2018. 

 

 


