
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдель-

ные постановления мэрии города 

Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 

№ 5459 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

13.02.2014 № 1128), изменения, заменив в абзацах втором, третьем подпункта 

2.10.2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словом «недвижи-

мости». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1156, от 22.07.2014 

№ 6438), изменения, заменив в абзацах втором, третьем подпункта 2.10.2 слова 

«прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словом «недвижимости». 

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды (собственности) земельного участка, утвержденный постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 13.06.2013 № 5615 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пере-

оформлению права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды 

(собственности) земельного участка» (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 13.02.2014 № 1132), следующие изменения: 
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3.1. В абзаце пятом подпункта 2.7.1 слова «прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слово «ЕГРП» заменить сло-

вом «ЕГРН». 

3.2. В абзаце шестом подпункта 2.7.1, абзаце четвертом подпункта 2.7.2 

слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН». 

3.3. Абзац пятый подпункта 2.7.2 изложить в следующей редакции: «вы-

писка из ЕГРН о приобретаемом земельном участке, включающая сведения о 

правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-

ваемых сведений;». 

3.4. Абзац шестой подпункта 2.7.2 признать утратившим силу. 

4. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) поль-

зование, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.06.2013 № 5708 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование» (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 10.02.2014 № 1029) следующие изменения: 

4.1. В абзаце пятом подпункта 2.7.1 слова «прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слово «ЕГРП» заменить сло-

вом «ЕГРН». 

4.2. В абзаце шестом подпункта 2.7.1, абзаце четвертом подпункта 2.7.2 

слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН». 

4.3. Абзац пятый подпункта 2.7.2 изложить в следующей редакции: «вы-

писка из ЕГРН о приобретаемом земельном участке, включающая сведения о 

правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-

ваемых сведений;». 

4.4. Абзац шестой подпункта 2.7.2 признать утратившим силу. 

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оказанию социальной помощи, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.07.2013 № 6655 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию социальной по-

мощи» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 

№ 184, от 14.03.2014 № 2132, от 16.05.2014 № 4258, от 10.12.2014 № 10937), сле-

дующие изменения: 

5.1. В абзаце третьем подпункта 2.10.1.4 слова «прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

5.2. В абзаце пятом подпункта 2.10.2 слова «прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним на объекты» заменить словами «недвижимости об объектах». 

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 15.07.2013 № 6670 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения» (в редакции постановлений мэрии города 
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Новосибирска от 26.03.2014 № 2430, от 01.04.2015 № 2603, от 30.07.2015 № 4987, 

от 15.12.2015 № 7143, от 09.06.2016 № 2430), изменения, заменив в абзаце вось-

мом подпункта 2.8.1, абзаце втором подпункта 2.8.2 слова «прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» словом «недвижимости». 

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 18.07.2013 № 6730 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, сооружения» (в редакции постанов-

ления мэрии города Новосибирска от 13.02.2014 № 1130), следующие изменения: 

7.1. В абзаце пятом подпункта 2.4 слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, № 165)» 

заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» («Российская газета», 2015, № 156)». 

7.2. В абзаце пятом подпункта 2.7.1 слова «прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слово «ЕГРП» заменить сло-

вом «ЕГРН». 

7.3. В абзаце шестом подпункта 2.7.1, абзаце четвертом подпункта 2.7.2 

слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН». 

7.4. Абзац пятый подпункта 2.7.2 изложить в следующей редакции: «вы-

писка из ЕГРН о приобретаемом земельном участке, включающая сведения о 

правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-

ваемых сведений;». 

7.5. Абзац шестой подпункта 2.7.2 признать утратившим силу.  

8. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.07.2013 № 6836 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 06.12.2013 № 11566, от 26.02.2014 № 1630, от 16.02.2015 

№ 1144), следующие изменения: 

8.1. В абзаце седьмом подпункта 2.8.1 слова ««прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

8.2. В абзаце третьем подпункта 2.8.3 слова ««прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах заявителя на недвижимое имущество» заменить 

словами «недвижимости о правах заявителя на объект недвижимости», 

8.3. В абзаце четвертом подпункта 3.5.2 слова «государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижи-

мости». 

9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного уча-

стка в виде отдельного документа, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.07.2013 № 7130 «Об утверждении административного регла-
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мента предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению гра-

достроительного плана земельного участка в виде отдельного документа» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1158, от 

03.07.2014 № 5670, от 20.03.2015 № 2477, от 18.04.2016 № 1515), следующие из-

менения: 

9.1. В абзаце четвертом подпункта 2.8.2 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

9.2. Абзац шестой подпункта 2.8.2 изложить в следующей редакции: «вы-

писка из Единого государственного реестра недвижимости о зданиях, строениях, 

сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных на зе-

мельном участке». 

10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2013 № 7171 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде» (в ре-

дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2014 № 1992, от 

09.07.2015 № 4609), следующие изменения: 

10.1. В абзаце третьем подпункта 2.8.1 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним на жилое помещение, занимаемое» заменить словами 

«недвижимости о жилом помещении, занимаемом». 

10.2. В абзаце четвертом подпункта 2.8.1 слова «(кадастровый)», «Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области» исключить. 

10.3. В абзаце шестом подпункта 2.8.1 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах заявителя на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества» заменить словами «недвижимости о правах заявителя 

на имеющиеся у него объекты недвижимости». 

10.4. В пункте 5 Приложения 5 слова «едином государственном реестре 

прав органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 

реестре недвижимости органом, осуществляющим государственную регистрацию 

недвижимости». 

11. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.08.2013 № 7844 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 27.02.2014 № 1640, от 21.01.2015 № 251), изменения, за-

менив в подпункте 2.8.6, абзаце втором подпункта 2.9 слова «прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» словом «недвижимости». 
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12. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жи-

лых помещений в муниципальную собственность, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению 

договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муни-

ципальную собственность» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 14.03.2014 № 2120, от 17.06.2015 № 4123), следующие измене-

ния: 

12.1. В абзаце пятом подпункта 2.8.2, в пункте 5 Приложения 2, в столбце 2 

строки 6 Приложения 7 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

словом «недвижимости». 

12.2. В абзаце втором подпункта 2.8.3.1 слова «прав на жилое помещение» 

заменить словами «недвижимости о жилом помещении». 

12.3. В абзаце третьем подпункта 2.8.3.1 слова «прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах заявителя на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества» заменить словами «недвижимости о правах заявителя 

на имеющиеся у него объекты недвижимости». 

13. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по размещению металлических гаражей, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8568 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по размещению 

металлических гаражей» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 13.02.2014 № 1131, от 21.01.2015 № 241), следующие изменения: 

13.1. В подпунктах 2.13, 3.3.1, 3.4.1 слова «государственном кадастре не-

движимости» заменить словами «Едином государственном реестре 

недвижимости». 

13.2. В подпункте 3.3.8 слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости». 

14. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда в коммунальной квартире, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения муници-

пального жилищного фонда в коммунальной квартире» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 27.01.2014 № 598, от 23.07.2015 

№ 4883), следующие изменения: 

14.1. В подпункте 2.10.4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словом «недвижимости». 

14.2. В абзаце четвертом подпункта 2.12 слова «прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слова «недвижимого 

имущества» заменить словом «недвижимости». 
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14.3. В абзаце шестом подпункта 2.12 слова «прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним на жилое помещение, занимаемое» заменить словами 

«недвижимости о жилом помещении, занимаемом». 

14.4. В абзаце седьмом подпункта 2.12 слова «(кадастровый)», «Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области» исключить. 

15. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению разрешений на 

право организации розничного рынка, утвержденный постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 14.10.2013 № 9730 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока 

действия, переоформлению разрешений на право организации розничного рын-

ка» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.08.2014 

№ 7549), изменения, заменив в абзаце третьем подпункта 2.8.2 слова «прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» словом «недвижимости». 

16. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9761 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального 

найма» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2014 

№ 2121, от 18.02.2015 № 1177, от 03.07.2015 № 4480), следующие изменения: 

16.1. В абзаце восьмом подпункта 2.9.1 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

16.2. В абзаце втором подпункта 2.9.3 слова «прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним на жилое помещение, занимаемое» заменить словами 

«недвижимости о жилом помещении, занимаемом». 

16.3. В абзаце третьем подпункта 2.9.3 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слова «недвижимого 

имущества» заменить словом «недвижимости». 

16.4. В абзаце седьмом подпункта 2.9.3 слова «(кадастровый)», «Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области» исключить. 

17. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых помещений в муниципальных общежитиях, ут-

вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9764 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению жилых помещений в муниципальных 

общежитиях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

27.02.2014 № 1641, от 21.01.2015 № 254), изменения, заменив в абзаце восьмом 

подпункта 2.9.1, абзаце втором подпункта 2.9.3 слова «прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» словом «недвижимости». 

18. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых до-

мов в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 



 7 

от 16.10.2013 № 9877 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод 

индивидуальных жилых домов в эксплуатацию» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 06.04.2015 № 2768, от 28.10.2015 № 6409), 

следующие изменения: 

18.1. В абзаце шестом подпункта 2.5 слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-

сударственном кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, № 165) 

заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» («Российская газета», 2015, № 156)». 

18.2. Абзац девятый подпункта 2.5 признать утратившим силу. 

18.3. В абзаце первом подпункта 2.7.8, абзаце первом подпункта 3.3.3 слова 

«от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти». 

19. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению служебных жилых помещений, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению служебных жилых помещений» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 19.01.2015 № 124, от 08.07.2015 № 4553), следующие 

изменения: 

19.1. В абзаце восьмом подпункта 2.9.1 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

19.2. В абзаце четвертом подпункта 2.9.3 слова «прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слова «недвижимого 

имущества» заменить словом «недвижимости». 

20.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10368 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по переводу нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции от 

28.02.2014 № 1706, от 01.09.2016 № 3982), следующие изменения: 

20.1. В абзаце третьем подпункта 2.9.1 слова «прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

20.2. Абзац 2.9.2.1 изложить в следующий редакции «В Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской облас-

ти (далее - Росреестр) - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о переводимом помещении (если право на него зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости).». 

21. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы соци-

альных выплат на приобретение или строительство жилья, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11123 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы социальных 
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выплат на приобретение или строительство жилья» (в редакции постановления 

мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1159, от 03.09.2014 № 7977, от 

26.11.2014 № 10297): 

21.1. В абзаце шестом подпункта 2.9.1, абзаце втором подпункта 2.9.2.1 слова 

«прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимо-

сти». 

21.2. В абзаце втором подпункта 2.9.2.1 слова «осуществляющего функции в 

сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «уполномоченного Правительством Российской Федера-

ции на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-

движимости». 

22. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению единовременной материальной помощи на обеспече-

ние выпускников детских домов предметами для обустройства жилья, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 

№ 11126 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению единовременной материальной помощи на 

обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.08.2014 № 6879, от 

16.04.2015 № 3000, от 15.12.2015 № 7143), изменения, заменив в абзаце третьем 

подпункта 2.9.2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словом 

«недвижимости». 

23. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков для строительства с предвари-

тельным согласованием места размещения объекта, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12281 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта» (в редакции  постановления мэрии го-

рода Новосибирска от 25.07.2014 № 6581), следующие изменения: 

23.1. В абзаце девятом подпункта 2.4 слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-

сударственном кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, № 165)» 

заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» («Российская газета», 2015, № 156)». 

23.2. В абзаце четвертом подпункта 2.8.6 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним», заменить словом «недвижимости», слово «ЕГРП» заменить 

словом «ЕГРН». 

23.3. В абзаце четвертом подпункта 2.12 слова «государственного кадастра 

недвижимости» заменить словами «Единого государственного реестра недвижи-

мости». 

23.4. В абзаце третьем подпункта 3.1.2.1 слово «ЕГРП» заменить словом 

«ЕГРН». 



 9 

24. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восста-

новление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.04.2014 № 3452 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию 

единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивиду-

альных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и 

чрезвычайной ситуации» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 18.06.2014 № 5091), изменения, заменив в абзаце шестом подпункта 2.8.1, аб-

заце третьем подпункта 2.8.3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» словом «недвижимости». 

25. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2014 № 4178 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче разрешений на проведение земляных работ» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4809), следующие 

изменения: 

25.1. В подпункте 2.7.10, абзаце седьмом подпункта 2.9.1 слова «прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

25.2. В абзаце третьем подпункта 2.11, абзаце третьем подпункта 3.2.2.1, аб-

заце четвертом подпункта 3.2.2.4, абзаце первом подпункта 3.2.4.1 слова «прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок» заменить словами 

«недвижимости о земельном участке». 

26. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 20.10.2014 № 9161 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ус-

тановку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких 

разрешений» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

12.04.2016 № 1403), изменения, заменив в абзаце шестом подпункта 2.8.1, абзаце 

третьем подпункта 2.8.3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

словом «недвижимости». 

27. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных 

жилых домов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 4965 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 

строительство индивидуальных жилых домов» (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 21.01.2016 № 157), изменения, заменив в абзаце третьем 

подпункта 2.9, абзаце третьем подпункта 2.20.3, абзаце втором подпункта 2.21 

слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словом «недвижимости». 
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28. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 

зеленых насаждений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.07.2014 № 5777 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, 

замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 28.04.2015 № 3183, от 15.12.2015 № 7143), 

следующие изменения: 

28.1. В абзаце четвертом подпункта 2.8.2 слова «реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «государственном реестре недви-

жимости». 

28.2. В абзаце третьем подпункта 2.8.3 слова «прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним на указанный заявителем земельный участок» заменить 

словами «недвижимости об указанном заявителем земельном участке». 

29. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда по договору найма жилого 

помещения маневренного фонда, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.07.2015 № 4740 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищ-

ного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда» (в 

редакции постановления мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7143), сле-

дующие изменения: 

29.1. В абзаце шестом подпункта 2.8.1 слова «прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», пункте 4 . 

29.2. В абзаце четвертом подпункта 2.8.2, Приложении 1 слова «прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слова 

«недвижимое имущество» заменить словом «недвижимости». 

30. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановление мэ-

рии города Новосибирска от 11.11.2015 № 6565 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, доку-

ментов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», следующие изменения: 

30.1. В абзаце третьем подпункта 2.7.2.1 слова «прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», пункте 4 . 

30.2. В абзаце третьем подпункта 2.8, Приложении 2 слова «прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости», слова 

«недвижимое имущество» заменить словом «недвижимости». 

30.3. Абзац четвертый подпункта 2.8 изложить в следующей редакции: «тех-

нический паспорт жилого помещения, занимаемого заявителем и членами его 

семьи, - в Новосибирском филиале Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Областном государст-
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венном унитарном предприятии «Технический центр учета объектов градострои-

тельной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской 

области»;» 

30.4. В Приложении 2 к административному регламенту в абзаце пятнадца-

том Примечаний слова «кадастровый (технический)» заменить словом 

«технический». 

31. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

32. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

33. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 


