
О внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии города Но-

восибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 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 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

06.12.2013 № 11566, от 26.02.2014 № 1630, от 16.02.2015 № 1144, от 27.12.2016 

№ 6024, от 31.05.2017 № 2496, от 06.09.2017 № 4150, от 13.09.2017 № 4258, от 

13.09.2017 № 4263), изменения, изложив пункт 2.10 в следующей редакции: 

«2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не ука-

занных в подпунктах 2.8.1, 2.8.2 административного регламента. 

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

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 30.01.2019 № 321 (в редакции по-

становления мэрии города Новосибирска от 01.04.2020 №  1116), следующие 

изменения: 

2.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

2.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

2.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков 

без предоставления земельных участков и установления сервитута в установлен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации случаях, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.02.2019 № 607, следующие из-

менения: 

3.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

3.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

3.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению единовременной материальной помощи на обеспече-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предметами для обу-

стройства жилья, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2019 № 685, следующие изменения: 

4.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

4.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

4.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-

мом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 

№ 2494 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 

№ 3297), следующие изменения: 

5.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

5.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

5.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, указанного в абзаце втором пунк-

та 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 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 садоводст-

ва или огородничества для собственных нужд, без проведения торгов бесплатно», 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.09.2019 

№ 3463, следующие изменения:  

6.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

6.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

6.3. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 06.11.2019 № 4033, следующие изменения: 

7.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

7.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

7.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче микропроцессорной пластиковой карты «Соци-

альная карта», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

24.03.2020 № 1035, следующие изменения: 

8.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

8.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

8.3. В абзаце девятом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаж-

дений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.03.2020 

№ 1033, следующие изменения: 

9.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

9.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

9.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в 

муниципальной собственности, на основании договора водопользования без про-

ведения аукциона, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.08.2020 № 2614, следующие изменения: 

10.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

10.2. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

10.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.20 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

11. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в 

муниципальной собственности, на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 13.01.2021 № 23, следующие изменения: 

11.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

11.2. Пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

11.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.22 слова «, госуслуги.рф» исключить. 
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12. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.03.2021 № 861, следующие изменения: 

12.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

12.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

12.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

13. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, ответствен-

ным за разработку и актуализацию соответствующих административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг обеспечить размещение ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг в редакции 

настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципаль-

ных услуг на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-

цию размещенной информации. 

14. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


