
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвер-

ждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 04.12.2012 № 12462, от 27.01.2014 № 601, от 06.12.2016 № 5577, от 

25.10.2017 № 4830, от 23.04.2018 № 1462, от 02.10.2018 № 3605), следующие измене-

ния: 

1.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Срок проведения экспертизы уполномоченным органом проектов адми-

нистративных регламентов составляет пять рабочих дней со дня поступления в 

уполномоченный орган.». 

1.2. В абзаце втором пункта 2.10 слово «семи» заменить словом «трех». 

1.3. Абзац второй подпункта 3.4.6 дополнить предложением следующего со-

держания: «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.». 

1.4. В подпункте 3.4.9 слова «пунктами 1 – 3 части» заменить словом «ча-

стью». 

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-

восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                               А. Е. Локоть 

  
Шабурова 

2274151 

ДЭиСП 

О внесении изменений в Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2012 № 613 

          Номер проекта (в СЭДе) 19__   

          Проект постановления  

          мэрии  города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=A41D1841CC26B7B848C332558D40093DB8568F892F57534478110A661BA96787CEF5BA39844CAEF45D3C863B5F68qCD
consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA91155158D38148AD5D6295C67CBCC8652A25FF05B96BA5321D2CEA8FB0483E324650D0C7D70FBC82DF60C4CA14DBECAB7CD1z72CD
consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA91155158D38148AD5D6295C67CBCC8652A25FF05B96BA5321D2CEA8FB0483E324650DBC7D70FBC82DF60C4CA14DBECAB7CD1z72CD


Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска  

2. ДЭиСП 

3. ДИП 

4. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска  

 Б. В. Буреев 

 

 

Начальник департамента экономики 

и стратегического планирования мэрии  

 

 

 Л. А. Уткина  

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

  

 

 М. Н. Столяров 

 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  

 

 

 М. А. Маслова 

 

 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии  

 М. Б. Барбышева 

 


