
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг мэрией города Новосибирска 

 

г. Новосибирск                                   24 июня 2016 г. 

 

 

Председательствовала: Л. А. Уткина 

Секретарь: И. А. Буклова 

Присутствовали:   Ю.П. Бахарева, Е.В. Белоусова, Л.В. Заливакин, А. И. Игнатьева,    

В. В. Кремер, Ю. А. Кузнецов, С.В. Мурзинцев, О.В. Мухаярова, 

О. Б. Незамаева, Т.В.Нонкина, М.П.Остроменский,                      

Р.В. Сальников, В. П. Саляева, С.А. Соскин, Е. Е. Строканева,  

Д.С. Тимонов, Е.В. Улитко, Н.И. Фатеева, Е.В. Фельзина,             

Ю. А. Шаравин,  Н. Л. Шихалева.  

 

1. О приведении наименований муниципальных услуг, входящих в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, в 

соответствие типовому перечню муниципальных услуг органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 

утвержденному решением комиссии по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской 

области в новой редакции (протокол от 04.04.2016 № 12): 

ЗАСЛУШАЛИ доклад начальника департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики  мэрии города Новосибирска Л. А. Уткиной о 

том, что типовой перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области (далее – типовой перечень) в новой 

редакции принят в целях дальнейшей типизации муниципальных услуг.  

По результатам анализа соответствия наименований услуг типового перечня, 

утвержденного в новой редакции, и перечня услуг мэрии, выявлено 2 услуги, 

наименования которых требуют корректировки (приложение).  

В ходе доклада даны пояснения, что наименование муниципальной услуги 4.8 

приводится в соответствие с положениями Федерального закона от 25.10.2001  

№ 137– ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Кроме 

того, типовым перечнем предусмотрено разделение муниципальной услуги 4.20 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» на две услуги: 

- в установленных Правительством Российской Федерации случаях»; 

- в установленных Земельным кодексом случаях».  

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Ю. А.,  Игнатьева А. И. 

Представители департамента земельных и имущественных отношений, 

департамента строительства и архитектуры - члены комиссии выразили согласие с 

предложением департамента экономики о приведении в соответствие типовому перечню 

рассматриваемых муниципальных услуг мэрии и дополнении перечня услуг мэрии 

услугой: «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без 
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предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 

Земельным кодексом случаях», которая также включена в типовой перечень. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Привести наименования муниципальных услуг, входящих в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, в соответствие 

типовому перечню. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – все члены комиссии; 

ПРОТИВ – 0 членов комиссии; 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов комиссии. 

1.2. Включить в перечень услуг мэрии услугу: «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков 

и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях». 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – все члены комиссии; 

ПРОТИВ – 0 членов комиссии; 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов комиссии. 

1.3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска подготовить проект постановления мэрии города 

Новосибирска о внесении соответствующих изменений в перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855. 

 

2. О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска», в части 

исключения муниципальных услуг: 

2.1. «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов». 

ЗАСЛУШАЛИ доклад начальника отдела организации дорожного движения 

Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска  

С. А. Соскина о необходимости исключения из перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска, муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» в связи с 

внесением изменений в Федеральный закон от 28.11.2007 № 257–ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

соответствующий приказ Минтранса РФ. В соответствии с принятыми изменениями 

выдача специальных разрешений на право провоза опасных грузов возлагается на 

федеральные органы исполнительной власти, в том числе в случае, если маршрут 

транспортировки опасных грузов проходит по территории города. Выдача таких 

разрешений возложена на Сибирское управление государственного автомобильного 

дорожного надзора.  

ВЫСТУПИЛИ: Соскин С. А.,  Фельзина Е. В. 

В ходе обсуждения было уточнено то обстоятельство, что перевозка опасных 

грузов автомобильным транспортом осуществляется преимущественно в объезд города 
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Новосибирска. Представитель департамента финансов и налоговой политики мэрии 

попросила уточнить в бюджет какого уровня зачисляются поступления от дорожного 

сбора за перевозку опасных грузов. Представителем Главного управления 

благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска было дано пояснение о том, 

что дорожные сборы за перевозку опасных грузов, а также за перевозку тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов перечисляются в федеральный бюджет.    

РЕШИЛИ: 

2.1.1. Принять к сведению информацию Главного управления благоустройства и 

озеленения мэрии города Новосибирска. 

2.1.2. Исключить из перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 

города Новосибирска, муниципальную услугу «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов». 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – все члены комиссии; 

ПРОТИВ – 0 членов комиссии; 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов комиссии. 

2.1.3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска подготовить проект постановления мэрии города 

Новосибирска о внесении соответствующих изменений в перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855. 

 

2.2. «Предоставление работникам муниципальной бюджетной сферы 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья». 

ЗАСЛУШАЛИ доклад заместителя начальника управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска Е. Е. Строканевой о необходимости исключения 

из перечня услуг мэрии муниципальной услуги «Предоставление работникам 

муниципальной бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья». Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья 

предоставлялись в рамках ведомственной целевой программы «Улучшение жилищных 

условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011 - 

2015 годы, которая завершила свое действие, продление срока реализации данной 

программы, а также принятие аналогичных программ в настоящее время не 

планируется. 

ВЫСТУПИЛИ: Уткина Л.А., Незамаева О. Б., Игнатьева А. И. 

В ходе обсуждения собравшиеся отметили, что предоставление субсидий - это 

право органа местного самоуправления, а не обязанность, которую орган местного 

самоуправления реализует в соответствии со своими полномочиями. Учитывая нормы 

законодательства, выполнение органом местного самоуправления функций, связанных с 

предоставлением субсидий, не может рассматриваться как муниципальная услуга. 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, есть 

деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей и является обязанностью органа местного 

самоуправления 

РЕШИЛИ: 

2.2.1. Принять к сведению информацию управления по жилищным вопросам мэрии 

города Новосибирска. 
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2.2.2. Исключить из перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 

города Новосибирска, муниципальную услугу «Предоставление работникам 

муниципальной бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья». 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – все члены комиссии; 

ПРОТИВ – 0 членов комиссии; 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов комиссии. 

2.2.3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска подготовить проект постановления мэрии города 

Новосибирска о внесении соответствующих изменений в перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855. 

 

3. О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска», в части 

исключения администраций районов (округа по районам) города Новосибирска из 

графы «Ответственный за предоставление муниципальной услуги» по строке 4.14. 

«Размещение металлических гаражей».   

ЗАСЛУШАЛИ начальника департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики  мэрии города Новосибирска Л. А. Уткину о 

том, что предложение об исключении администраций районов из числа структурных 

подразделений мэрии, предоставляющих данную услугу, является результатом обобщения 

соответствующих предложений территориальных органов мэрии города Новосибирска, о 

наличии позиции департамента земельных и имущественных отношений  мэрии города 

Новосибирска об исключении данной услуги из перечня услуг мэрии, учитывая, что вопрос 

об исключении данной услуги уже рассматривался на одном из предыдущих заседаний 

комиссии, которым было принято решение сохранить данную услугу на 01 января 2018 

года.   

ВЫСТУПИЛИ: Уткина Л. А., Кузнецов Ю. А., Незамаева О. Б. 

В ходе обсуждения представитель департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска согласился с тем, что исключать услугу по 

размещению металлических гаражей в настоящее время преждевременно, в связи с тем, 

что данная муниципальная услуга востребована у населения города. Указал на то, что в 

соответствии с действующим решением Совета депутатов города Новосибирска, 

администрации районов (округа по районам) города Новосибирска в предоставлении 

данной услуги не участвуют и высказал согласие с исключением их из числа 

структурных подразделений мэрии, предоставляющих данную услугу. Кроме того, была 

отмечена необходимость доработки нормативных правовых документов в части вопроса 

формирования земельных участков для размещения мест хранения автомобилей 

инвалидов совместно с департаментом строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска.  

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, департамента 

земельных и имущественных отношений  мэрии города Новосибирска. 

3.2. Исключить администрации районов (округа по районам) города 
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Новосибирска из графы «Ответственный за предоставление муниципальной услуги» по 

строке 4.14. «Размещение металлических гаражей». 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – все члены комиссии; 

ПРОТИВ – 0 членов комиссии; 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов комиссии. 

3.3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска подготовить проект постановления мэрии города 

Новосибирска о внесении соответствующих изменений в перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855. 

3.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Размещение металлических гаражей», утвержденный  

постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8568, в части исключения 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска из числа 

структурных подразделений мэрии, предоставляющих данную услугу.  

 

4. Председателем комиссии до сведения собравшихся была доведена 

информация, не включенная в повестку заседания, о внесении Минстроем 

Новосибирской области изменений в типовой перечень в части муниципальных 

услуг в сфере строительства. Также была представлена информация об отработке 

департаментом экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска совместно с Минэкономразвития 

Новосибирской области, вопроса о сохранении в типовом перечне муниципальных 

услуг в градостроительной сфере в соответствии с действующим перечнем 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией.  

 

  

Председатель    Л. А. Уткина 

 

 

Секретарь И. А. Буклова 

 


