
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 20.10.2014 № 9161 

 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципаль-

ных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлениями мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг», от 13.02.2013 № 1313 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 20.10.2014 № 9161 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разре-

шений», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в фор-

ме электронного документа с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг).». 

1.2. Абзац второй подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции: 

«владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме или 

в форме электронного документа с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения;». 

1.3. Абзац девятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

          «Постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципаль-
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ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 

работников»;». 

1.4. В подпункте 2.8.1: 

1.4.1. Абзац пятый, шестой изложить в следующей редакции: 

«подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг со-

гласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 

Федерального закона «О рекламе» законного владельца соответствующего не-

движимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным вла-

дельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 

согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством за-

очного голосования с использованием государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации.  

сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается 

присоединить рекламную конструкцию, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, подтверждающие, что заявитель или давшее согласие 

на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо 

является собственником или иным законным владельцем этого имущества;». 

1.4.2. Абзац восьмой, девятый изложить в следующей редакции: 

««заключение экспертной организации о соответствии проекта рекламной 

конструкции и ее территориального размещения нормативным правовым актам 

Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальным правовым ак-

там города Новосибирска, содержащим требования для соответствующих 

конструкций, в том числе техническим регламентам, строительным нормам и 

правилам, ГОСТам, ПУЭ; 

В случае, если заявитель не представил документ, указанный в абзаце пятом 

настоящего пункта, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое 

имущество находится в государственной или муниципальной собственности, ко-

митет запрашивает сведения о наличии согласия на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции в уполномоченном органе.» 

1.4.3. Абзац десятый исключить. 

1.4.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документ, предусмотренный абзацем восьмым настоящего пункта, выда-

ется экспертной организацией, имеющей свидетельство об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) не-

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выданное 

Федеральной службой по аккредитации.». 

1.5.  В подпункте 3.2.1.4: 
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1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (в 

части обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города Новосибирска);». 

1.5.2. Абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу. 

1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица мэрии  

либо муниципального служащего 

 

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

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо 

муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

  5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-

ях: 

          нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

          нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

            требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

           отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

           отказ 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 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами; 

 затребование с заявителя платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

           отказ мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

         нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги. 

5.3. Требования к порядку подачи жалобы: 



 

жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру, первым 

заместителям мэра, заместителям мэра, в полномочия которых входит формиро-

вание политики в сфере предоставления муниципальной услуги; 

жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя мэра, заме-

стителя мэра подается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) председателя комитета подается 

мэру, первому заместителю мэра, заместителю мэра, осуществляющему управле-

ние департаментом; 

жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего комитета по-

дается председателю комитета. 

5.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ГАУ «МФЦ» 

подаются руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области. 

5.5. При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) мэрии, 

должностного лица мэрии либо муниципального служащего в соответствии ГАУ 

«МФЦ» обеспечивает ее передачу в мэрию (в соответствующее структурное под-

разделение мэрии) в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и мэрией, но не позднее следующего рабо-

чего дня со дня поступления жалобы. 

5.6. Жалоба на бумажном носителе может быть подана: 

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и органи-

заций мэрии - общественную приемную мэра города Новосибирска или в 

комитет; 

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или комитета; 

через ГАУ «МФЦ»; 

в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, заместителя мэра, 

начальника департамента, председателя комитета. 

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, подтвер-

ждающий полномочия представителя. 

       5.7. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

        официального сайта города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф); 

       Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru) либо государственной информационной системы «Портал ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг Новосибирской 

области» (http://54.gosuslugi.ru); 

       федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

http://новосибирск.рф/
http://54.gosuslugi.ru/


 

ствия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг 

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

         При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий пол-

номочия представителя, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

         5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работников 

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

но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГАУ «МФЦ» 

(http://www.mfc-nso.ru), Портал регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг Новосибирской области либо Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-

теля. 

        5.9. Жалоба должна содержать: 

        наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются; 

        фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) 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, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

       доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего.  

       Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-

ждающие доводы заявителя, либо их копии. 

       5.10. Жалоба, поступившая в мэрию (комитет 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, долж-

ностного лица мэрии, ГАУ «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.11. В случае если жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии, 

должностного лица мэрии либо муниципального служащего подана заявителем в 

структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию 

https://do.gosuslugi.ru/


 

которого не входит принятие решения по жалобе, указанное структурное подраз-

деление мэрии, должностное лицо мэрии направляет жалобу в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации в уполномоченное на ее рассмотрение струк-

турное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

       5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска; 

       в удовлетворении жалобы отказывается. 

       5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

       5.14. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается: 

      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 Ново-

сибирской области; 

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

це, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

      фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

      основания для принятия решения по жалобе; 

      принятое по жалобе решение; 

      если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления муниципальной (государственной) 

услуги; 

      сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

      5.15.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-

ципальной услуги. 

       В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 



 

        5.16. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ 

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

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, 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 выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом. 

       Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но 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, вправе принять решение о безосновательно-

сти 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 то-

му 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, со-

вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющи-

мися 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 охраняе-

мую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений.». 

1.7. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

2. Комитету рекламы и информации мэрии города Новосибирска разме-

стить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, анну-

лированию таких разрешений 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 де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобыня 

2220386 

Комитет рекламы и информации 



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах официальных 

сайтов и электронной почты комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, 

Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный 

центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской 

области» 
 

№

п. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

мэрии города 

Новосибирска, 

организации  

Место нахождения График работы Номера справочных 

телефонов, адреса 

официальных 

сайтов, электронной 

почты 

 

1 2 3 4 5 

1 Комитет рекламы 

и информации 

мэрии города Но-

восибирска 

Российская Феде-

рация, 

Новосибирская об-

ласть, город 

Новосибирск, Вок-

зальная магистраль, 

д. 16, кабинет 506,  

почтовый индекс: 

630099  

Понедельник – четверг: 

с 8.00 до 17.00 час.; 

пятница:  

с 9.00 до 16.00 час.; 

перерыв на обед:  

с 13.00 до 14.00 час.; 

выходные дни: суббота, 

воскресенье 

222-03-86; 

http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф 

kri@admnsk.ru 

 

 

 

2 Государственное 

автономное учре-

ждение 

Новосибирской 

области «Мно-

гофункциональны

й центр организа-

ции 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг Новосибир-

ской области» 

Российская Феде-

рация, 

Новосибирская об-

ласть, город 

Новосибирск,  

площадь Труда, 1, 

почтовый индекс: 

630108 

 

Понедельник,  

среда, пятница:  

8.00 – 18.00 час.;  

вторник, четверг:  

8.00 – 20.00 час.;  

суббота: 8.00 – 17.00 

час. 

052; 

www.mfc-nso.ru; 

mfc@mfc-nso.ru 

Российская Феде-

рация, 

Новосибирская об-

ласть, город 

Новосибирск, 

ул. Зыряновская, 

63, почтовый ин-

декс: 630102 

Понедельник,   

среда, пятница:  

8.00 – 18.00 час.;  

вторник, четверг:  

8.00 – 20.00 час.;  

суббота: 8.00 – 17.00 

час. 

Российская Феде-

рация, 

Новосибирская об-

ласть, город 

Новосибирск, ул. 

Ленина, 57, почто-

Понедельник,  

среда, четверг, пятни-

ца:   

8.00 – 18.00 час.;  

вторник:  

8.00 – 20.00 час.; 

Приложение  

к постановлению  

мэрии города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

http://doc.admnsk.ru/documents/doc2014/commondocs/DocFile/16/26892/novo-sibirsk.ru


  

вый индекс: 630004  

 

суббота: 9.00 – 14.00 

час.       

Российская Феде-

рация, 

Новосибирская об-

ласть, город 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук,  

177, почтовый ин-

декс: 630082  

Понедельник – четверг: 

9.00 –18.00 час.; 

пятница: 9.00 –17.00 

час. 

Российская Феде-

рация, 

Новосибирская об-

ласть, город 

Новосибирск, пр. 

Дзержинского, 16, 

почтовый индекс: 

630015 

Понедельник – четверг: 

9.00 –18.00 час.; 

пятница:  9.00 –17.00 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Разослать:  

1. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

2. Департамент правовой и кадровой работы 

3. Комитет рекламы и информации 

4. Совет депутатов города Новосибирска 

5. Правительство Новосибирской области  

6. Прокуратура города Новосибирска  

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  мэра  города 

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

Председатель комитета рекламы и 

информации мэрии города Новоси-

бирска 

 

Д. С. Лобыня 

Начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска  

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов 

 

М. Б. Барбышева 

 
 

 

 


