
 
 

 Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 
 
 

 

 
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с 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 муниципальных услуг», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

06.03.2015 № 2347 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

21.07.2015 № 4846, от 16.10.2015 № 6218, от 21.01.2016 № 145, от 20.05.2016 № 

2012), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2012, N 148);». 

1.2. Абзац первый пункта 2.9 дополнить словами «(их копии или сведения, 

содержащиеся в них)». 

1.3. Пункт 2.15 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«рассматриваемый объект является объектом выдача разрешения на 

строительство которого не требуется либо его выдача осуществляется иным 

уполномоченным органом.». 

1.4. Дополнить подпунктом 2.17.4 следующего содержания: 

«2.17.4. Документы, подтверждающие проведение консервации объекта 

капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении правил проведения 

консервации объекта капитального строительства», в случае прекращения работ 

или их приостановления более чем на шесть месяцев, в том числе техническое 

обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый 

объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за 

период консервации конструктивных элементов или деталей объекта, в случае 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 06.03.2015 № 2347 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство объектов капитального строительства» 
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возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном 

объекте.». 

1.5. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство являются: 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.17.4; 

установление факта, что строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока 

действия разрешения на строительство.». 

1.6. В пункте 2.20 абзац четвертый исключить. 

1.7. В пункте 2.21 абзацы восьмой и девятый, слова «и девятом,» в абзаце 

десятом исключить. 

1.8. В пункте 2.23: 

1.8.1. абзац первый дополнить словами «(их копии или сведения, 

содержащиеся в них)»; 

1.8.2. абзац седьмой исключить. 

1.9. Наименование пункта 3.2 дополнить словами «, установление наличия 

(отсутствия) права на получение муниципальной услуги». 

1.10. Подпункт 3.2.1 после слов «и документов» дополнить словами «, 

установлению наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги». 

1.11. Подпункт 3.2.2 после слов «и документов» дополнить словами «, 

установлении наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги». 

1.12. В подпункте 3.2.2.1 слова «В день поступления документов» заменить 

словами «В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 

выдаче разрешения на строительство». 

1.13. Подпункт 3.2.2.4 после слов «такого заявления» дополнить словами «, 

осуществляет проверку наличия документов для предоставления муниципальной 

услуги». 

1.14. Подпункт 3.2.2.6:  

1.14.1. после слова «подготовку» дополнить словом «проекта»; 

1.14.2. после слов «передает его» дополнить словами «на подпись».  

1.15. Подпункт 3.2.2.7: 

1.15.1. слова «уведомления о внесении изменений в разрешение на 

строительство по образцу (приложение 12)» заменить словами «проекта 

разрешения на строительство с изменениями»; 

1.15.2. после слов «передает его» дополнить словами «на подпись». 

1.16. Подпункт 3.2.2.8:  

1.16.1. после слова «подготовку» дополнить словом «проекта»; 

1.16.2. после слов «передает его» дополнить словами «на подпись». 

1.17. Подпункт 3.2.3 исключить. 

1.18. Подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 

«Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 

заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока 

действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство, уведомления) и документов, установлению наличия 

(отсутствия) права на получение муниципальной услуги является подготовка 
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уполномоченным специалистом проекта разрешения на строительство 

(разрешения о продлении срока действия разрешения на строительство, 

разрешения на строительство с изменениями) либо проекта уведомления об 

отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об отказе в 

продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство).». 

1.19. Подпункт 3.2.5 после слов «и документов» дополнить словами «, 

установлению наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги». 

1.20. Подпункты 3.2.4 и 3.2.5 считать подпунктами 3.2.3 и 3.2.4 

соответственно. 

1.21. Наименование пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги». 

1.22. Подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является поступление начальнику 

управления подготовленного уполномоченным специалистом проекта разрешения 

на строительство (разрешения о продлении срока действия разрешения на 

строительство, разрешения на строительство с изменениями) либо проекта 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об 

отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) с приложением 

представленных заявителем документов.». 

1.23. Дополнить подпунктом 3.3.2 следующего содержания: 

«3.3.2. Начальник управления рассматривает представленные документы, 

подписывает разрешение на строительство (разрешение о продлении срока 

действия разрешения на строительство, разрешение на строительство с 

изменениями) либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 

(уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство) и направляет представленные документы и подписанное 

разрешение на строительство (разрешение о продлении срока действия 

разрешения на строительство, разрешение на строительство с изменениями) либо 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомление об 

отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомление об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) специалисту.». 

1.24. В подпункте 3.3.2: 

1.24.1. в абзаце первом слова «, а также, в случае внесения изменений в 

разрешение на строительство, - уведомления о внесении изменений в разрешение 

на строительство» исключить; 

1.24.2. в абзаце втором слова «, уведомления о внесении изменений в 

разрешение на строительство» исключить. 
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1.25. Подпункты 3.3.2-3.3.4 считать подпунктами 3.3.3-3.3.5 соответственно. 

1.26. В подпункте 3.3.3 слова «При внесении изменений в разрешение на 

строительство специалист выдает (направляет) заявителю уведомление о 

внесении изменений в разрешение на строительство.» исключить. 

1.27. Подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является подписание начальником управления разрешения на 

строительство (разрешения о продлении срока действия разрешения на 

строительство, разрешения на строительство с изменениями) либо уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об отказе в 

продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство).». 

1.28. Подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги составляет два дня.». 

1.29. В приложении 2 слово «подпунктом» заменить словом «пунктом». 

1.30. Приложение 12 исключить. 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотыга 

2274787 

УАСИ 



5 
 

Разослать:  

1. Прокуратура  

2. ДЭСПиИП мэрии города Новосибирска 

3. УАСИ мэрии города Новосибирска 

4. ДЗиИО города Новосибирска 

5. ДСиА города Новосибирска 

6. Пресс-центр мэрии города Новосибирска 

7. СПС мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска  

 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления архитектурно-

строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

А. И. Мотыга 

Председатель комитета 

распорядительных документов мэрии 

города Новосибирска 

 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


