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В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 

№ 4667 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплу-

атацию» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «и иную ин-

формацию о предоставлении муниципальной услуги», дополнить словами «, 

обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В абзаце первом пункта 2.3 слова «в пунктах 2.16, 2.17» заменить сло-

вами «в пункте 2.16». 

1.2.2. В подпункте 2.7.1 слова «приложению 2» заменить словами «прило-

жению 1». 

1.2.3. Подпункт 2.7.8 изложить в следующей редакции: 

«2.7.8. Документы, подтверждающие получение согласия на обработку пер-

сональных данных лица, не являющегося заявителем (в случае если для предо-

ставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных 

лица, не являющегося заявителем, и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных 

данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме случаев, если 

указанное лицо признано безвестно отсутствующим либо объявлено в розыск, и 

его место нахождения не установлено уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти).». 

1.2.4. В пункте 2.12 слова «с 01.01.2019 указанные» заменить словом «Ука-

занные», слово «государственной» исключить. 

1.2.5. В абзаце втором пункта 2.16 слова «в пункте 2.7» заменить словами «в 

О внесении изменений в постановление мэрии города Ново-

сибирска от 26.12.2018 № 4667 «Об административном регла-

менте предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решений на ввод объектов капитального строительства в экс-

плуатацию»  
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пунктах 2.7, 2.9 (при получении ответа органа (организации) на межведомствен-

ный запрос, свидетельствующего об отсутствии в его распоряжении документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ес-

ли они не представлены заявителем самостоятельно)». 

1.2.6. Пункт 2.17 признать утратившим силу. 

1.2.7. В абзаце пятом пункта 2.23 слова «график работы,» исключить. 

1.2.8. В подпункте 3.3.2.2 слова «пунктом 2.7» заменить словами «пунктами 

2.7, 2.9». 

1.2.9. В пункте 3.4.4: 

1.2.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3.4.4. Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию либо уведомления об отказе производится уполномоченным специа-

листом в день уведомления заявителя в соответствии с пунктом 3.4.3 администра-

тивного регламента под роспись в журнале учета (с отметкой о способе направле-

ния).».  

1.2.9.2. В абзаце втором после слов «разрешение на ввод объекта в эксплуа-

тацию» в соответствующем падеже дополнить словами «либо уведомление об от-

казе» в соответствующем падеже, последнее предложение исключить. 

1.2.9.3. Абзац третий после слов «размещение в» дополнить словом «госу-

дарственной». 

1.2.10. Пункт 3.4.5 признать утратившим силу. 

1.2.11. В тексте приложения 1 к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капиталь-

ного строительства в эксплуатацию слова «(документы, предусмотренные пунк-

том 2.7 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 

№ 4667, и частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции)» исключить. 

1.2.12. В таблице приложения 2 к административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию: 

1.2.12.1. Заголовок графы 7 изложить в следующей редакции: 

«Номер и дата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, дата и способ 

выдачи (направления) заявителю». 

1.2.12.2. Заголовок графы 8 изложить в следующей редакции: 

«Номер и дата уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, дата и способ выдачи (направления) заявителю». 

1.2.13. В тексте приложения 3 к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капиталь-

ного строительства в эксплуатацию слова «частями 6, 7» заменить словами «ча-

стью 6», слова «пунктами 2.16, 2.17» заменить словами «пунктом 2.16». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию в редакции настоящего постановления и иную информацию о 



предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить свое-

временную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 
 

Мэр города Новосибирска 

 

                     А. Е. Локоть 
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