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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июня 2019 г. N 2133 
 

О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением мэрии 
города Новосибирска от 11.12.2012 N 12729 "Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг (функций) города Новосибирска", руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 
Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска"; 

пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 06.11.2015 N 6517 "О внесении 
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2012 N 12729 "Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) города Новосибирска" 
и постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска"; 

пункт 23 постановления мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 N 7143 "О внесении 
изменений в отдельные правовые акты мэрии города Новосибирска"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2016 N 651 "О внесении изменений в 
перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2016 N 3756 "О внесении изменения в 
таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.09.2016 N 4360 "О внесении изменений в 
перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855"; 

пункт 11 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 N 6001 "О внесении 
изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с принятием 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.05.2017 N 2390 "О внесении изменений в 
перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855, и признании утратившими 
силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска"; 
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пункт 2, подпункты 2.1, 2.2 постановления мэрии города Новосибирска от 07.09.2017 N 4179 
"Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по подготовке, 
регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, внесении изменений в 
таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" и 
признании утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) мэра города 
Новосибирска, мэрии города Новосибирска"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2018 N 5 "О внесении изменений в 
таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 N 3699 "О внесении изменений в 
таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска". 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Буреева Б.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2019 N 2133 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

N 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 
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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 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 жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 
социального использования 

Администрации 

2.11 Заключение договора социального найма с 
гражданами, осуществившими обмен жилыми 
помещениями муниципального жилищного 
фонда социального использования 

Администрации 

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-

Департамент по социальной 
политике мэрии города 



сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
предметами для обустройства жилья 

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 
многоквартирном доме 

Администрации 

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 

Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска 



исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), без 
проведения торгов 

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 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", относящегося к 
имуществу общего пользования, в общую 
долевую собственность собственников 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, без 
проведения торгов бесплатно 

Департамент земельных и 
имущественных отношений 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, Департамент земельных и 
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подтверждающих право на владение землей 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 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

Департамент строительства и 
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, Департамент промышленности, 



переоформление разрешений на право 
организации розничного рынка 

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, 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 

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, Департамент транспорта и дорожно-
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обрезку зеленых насаждений благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, 
администрации 

5.4 Выдача разрешений на проведение земляных 
работ 

Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска 

 
 

 

 


