
 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по переводу нежилого помещения в жилое 

помещение, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.10.2013 № 10368  

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 переводу нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10368 (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 28.02.2014 № 1706, от 01.09.2016 

№ 3982, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496) следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.2 слова «должностного лица мэрии либо муниципального 

служащего при предоставлении муниципальной услуги» заменить словами 

«государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.». 

1.2. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Прием заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 

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

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), осуществляется 

также ГАУ «МФЦ».». 

1.3. Пункт 2.3 после слов «ГАУ «МФЦ» дополнить словами «, официальном 

сайте ГАУ «МФЦ». 

1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2005, № 1 (часть 1), статья 14); 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1995, № 48, статья 4563); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165); 

Федеральным законом № 210-ФЗ («Российская газета», 2010, № 168); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 

«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2005, № 33, статья 3430); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 6, статья 702); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38, статья 4823); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2011, № 29, статья 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 27, статья 3744); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 

№ 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на 

запрос документов и информации, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках 

информационного взаимодействия исполнительными органами государственной 

власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными государственными внебюджетными фондами и 

подведомственными этим органам организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 

опубликован); 

решением городского Совета Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О 

департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 

№ 6); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О 

перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

consultantplus://offline/ref=DF4D742995B8A54553951678995DAF752C605F3B6892AB110B85066ECDg3NFI
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предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 2011, № 40 (часть 1)); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234 «О 

комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение» («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», 2010, № 56); 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10258 «Об 

утверждении Порядка подготовки документов по переводу жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение и внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2013, 

№ 89); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 2015, № 44); 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О 

Положении о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска и Положении об управлении строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», 2015, №58, часть1); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496 «О 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 2016, № 15); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2018, 

№ 25 (часть 2))». 

1.5. Подпункт 2.9.1 дополнить абзацами: 

«копию документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если 

заявитель является физическим лицом); 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (далее 

– поэтажный план дома) (в случае отсутствия данных документов в организациях 

(органе) по государственному техническому учету и (или) технической 
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инвентаризации объектов капитального строительства (далее – организации, 

осуществляющие технический учет)); 

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае 

отсутствия данных документов в организациях, осуществляющих технический 

учет).» 

1.6. В подпункте 2.9.2.2: 

1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В организациях, осуществляющих технический учет:». 

1.6.2. В абзаце втором слова «, в котором находится переводимое 

помещение» исключить. 

1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Основания для отказа в приеме заявления и документов на получение 

муниципальной услуги: 

представленные заявление и (или) документы по форме и (или) содержанию 

не соответствуют требованиям законодательства; 

заявление и документы не поддаются прочтению; 

заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным 

представлять интересы заявителя; 

заявление и документы представлены в ненадлежащий орган.». 

1.8. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«заявитель не является собственником переводимого нежилого 

помещения.». 

1.9 В пункте 2.18: 

1.9.1. В абзаце третьем слова «лично,» заменить словами «лично или». 

1.9.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в управление, а также по электронной 

почте ГАУ «МФЦ» – для получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.». 

1.9.3. В абзаце пятом, седьмом, восьмом слова «отдела градостроительных 

планов и рассмотрения проектов (ГАУ «МФЦ»)» исключить. 

1.9.4. В абзаце 10 слова «отдела градостроительных планов и рассмотрения 

проектов, ГАУ «МФЦ» исключить. 

1.9.5. Абзац 11 после слов «в электронной форме» дополнить словами «, в 

том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг,», слова 

«поступления в управление» заменить словами «его поступлении». 

1.9.6. Абзац тринадцатый дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного 

запроса.». 

1.10. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 
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 «2.20. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными 

местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на 

указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 

знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 

органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей 

осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются системой 

кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования 

(туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, 

санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-

проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, 

вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в 

которых оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям 

и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 
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оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием 

отдела и номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления 

документов, обеспечиваются письменными принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения 

административной процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и их перечень; 

информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов, адресах электронной почты управления, ГАУ «МФЦ», адресах 

официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ»,  

где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для 

предоставления муниципальной услуги; 

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 

специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование 

и (или) прием двух или более заявителей не допускается.». 

1.11. В абзаце пятом пункта 2.21 слово «автотранспортных» заменить 

словом «транспортных», слова «специальных транспортных средств инвалидов» 

заменить словами «транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов». 

1.12. Абзац первый раздела 3 дополнить словами «к административному 

регламенту». 

1.13. Пункт 3.1.1 дополнить словами «, в том числе в порядке, 

установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.14. Абзацы третий, четвертый пункта 3.1.2 после слова «заявления» 

дополнить словами «(запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ)». 
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1.15. Пункт 3.1.3 дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с 

соблюдением требований указанной статьи.». 

1.16. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную  

услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,  

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо 

муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, 

либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушения срока регистрации заявления, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска для предоставления муниципальной 

услуги; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

отказа мэрии, должностного лица в исправлении допущенных ими опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушения установленного срока таких исправлений; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=C4CCA8AE140E03F8C68C822E2215AB03E13EB3D7BCCE4CECC7E711D9C1045E89D34956D117l9pCH
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приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

В случаях, предусмотренных абзацами третьим, шестым, десятым 

настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» не осуществляется, 

поскольку муниципальными правовыми актами города Новосибирска функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме на ГАУ «МФЦ» не 

возложена. 

5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

жалоба на решение и действия (бездействие) мэрии подается мэру города 

Новосибирска (далее – мэр); 

жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника 

департамента подается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, 

муниципальных служащих департамента подается заместителю мэра – 

начальнику департамента; 

жалоба на решение и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» 

подается руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решение и действия 

(бездействие) ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в случаях, 

предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ. Регистрация 

жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии, должностного 

лица мэрии либо муниципального служащего в письменной форме на бумажном 

носителе может быть подана: 

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и 

организаций мэрии – общественную приемную мэра, отдел организационно-

контрольной и кадровой работы департамента; 

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии, департамента; 

через ГАУ «МФЦ»; 

в ходе личного приема мэра, заместителя мэра – начальника департамента, 

начальника управления. 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

5.4.2. В электронной форме жалоба на решения и действия (бездействие) 

мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего может быть 

подана заявителем посредством: 

официального сайта города Новосибирска; 

consultantplus://offline/ref=255D140E2AFEC2A8E9D92744A841953419AEA9FFC4A7BC6EBC5BB3B3B13DAAACA48C8AA352A286C324F31194L853H
consultantplus://offline/ref=255D140E2AFEC2A8E9D92744A841953419AEA9FFC4A7BC6EBC5BB3B3B13DAAACA48C8AA352A286C324F31194L856H
consultantplus://offline/ref=893873F36C6BD21C65F9EB1DE552EF4BA0711E689B604BF64BDA8AFEF74F09B7B19666115AYFMDD
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Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

государственной информационной системы «Портал регионального портала 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 

(http://54.gosuslugi.ru) (далее – РГПУ); 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru). 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий 

полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника 

ГАУ «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

ГАУ «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

РГПУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о 

месте жительства заявителя, а также номер справочного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ»; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ». Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в мэрию (департамент, предоставляющий 

муниципальную услугу, либо в управление по работе с обращениями граждан и 

организаций мэрии – общественную приемную мэра), ГАУ «МФЦ», учредителю 

ГАУ «МФЦ», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии, 

ГАУ «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5.7. При поступлении жалобы в соответствии с абзацем четвертым 

подпункта 5.4.1 административного регламента, ГАУ «МФЦ» обеспечивает ее 

передачу в мэрию (в соответствующее структурное подразделение мэрии) в 

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

ГАУ «МФЦ» и мэрией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение 

мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, 

указанное структурное подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на 

ее рассмотрение структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.9 административного регламента, заявителю в письменной форме и, по 

желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

наименование структурного подразделения мэрии, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица мэрии, 

принявшего решение по жалобе; наименование учредителя ГАУ «МФЦ» либо 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ГАУ «МФЦ» или 

должностного лица, уполномоченного нормативным правовым актом 

Новосибирской области (при рассмотрении жалобы, поданной в соответствии с 

абзацем пятым пункта 5.3 административного регламента); 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.12. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

consultantplus://offline/ref=E65648097A895141152394A67073DB435BCFB8E5DCC4C67D4632D4D3370C0898B6A0D37E91CD87F3C0B9DF20P8B6I
consultantplus://offline/ref=E65648097A895141152394A67073DB435BCFB8E5DCC4C67D4632D4D3370C0898B6A0D37E91CD87F3C0B9DF20P8B6I
consultantplus://offline/ref=D2BFD8F9AC311FC55285A3CFCD2C0F77BB3739856020CF9CA718D754196AD17B1BCDB6E8F22768ABA7F0EA1Db4k7I
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государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 

(наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются 

прочтению. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного 

регламента, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное 

подразделение мэрии или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 

жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, 

направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес 

электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 

не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 

со всеми имеющимися материалами подлежит незамедлительному направлению в 

органы прокуратуры, а также государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.14. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной или письменной 

форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том 

числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
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5.15. Решение, принятое по жалобе, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.». 

1.17. Графы 4, 5 строки 3 таблицы в приложении 1 изложить в следующей 

редакции: 

Понедельник – четверг: с 

9.00 до 18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 17.00 

час.; 

перерыв на обед: с 13.00 

до 13.48 час.; 

выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Часы приема: 

понедельник, четверг: с 

9.00 до 13.00 час.; 

227-50-25, 

227-50-21, 

227-50-20 

 

2. Департаменту строительства и архитектуры 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 заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска.   

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домбраускас 

2275025 

ГУАиГ 



Список рассылки:  

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области 

3. ДСА 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. ДЭиСП 

6. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска – 2 экз. 

7. ГУАиГ 

8. Администрации 

9. ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 

 

СОГЛАСОВАНО 

И. о. заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска 

 

Р. А. Теленчинов 

   

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

   

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

   

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии  

 

В. Н. Столбов  

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии  

 

М. Б. Барбышева 
 

  
 

 


