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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.04.2020 № 1268

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.04.2020 № 1171 «О мерах по реализации постановления Правительства 
Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 № 1171 
«О мерах по реализации постановления Правительства Новосибирской области от 
03.04.2020 № 102-п» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
13.04.2020 № 1217) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска – в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности согласно Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08.11 
– 08.12), «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД 10 – 33), «Торговля автотран-
спортными средствами» (ОКВЭД 45.1), «Техническое обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств» (ОКВЭД 45.2), «Торговля автомобильными деталями, уз-
лами и принадлежностями» (ОКВЭД 45.3), «Торговля мотоциклами, их деталями, 
узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов» 
(ОКВЭД 45.4), «Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми живот-
ными» (ОКВЭД 46.2), «Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и та-
бачными изделиями» (ОКВЭД 46.3), «Торговля оптовая сельскохозяйственными и 
лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая трак-
торы» (ОКВЭД 46.61.1), «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасоч-
ными материалами и стеклом в специализированных магазинах» (ОКВЭД 47.52), 
«Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования» (ОКВЭД 
95.11), «Ремонт бытовой техники» (ОКВЭД 95.22.1), «Ремонт обуви и прочих изде-
лий из кожи» (ОКВЭД 95.23), «Ремонт одежды» (ОКВЭД 95.29.11), «Стирка и хи-
мическая чистка текстильных и меховых изделий» (ОКВЭД 96.01), «Предоставле-
ние услуг парикмахерскими и салонами красоты» (ОКВЭД 96.02).».

1.2. Подпункт 1.3 после цифр «85.14» дополнить цифрами «; 85.21».
1.3. Дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска – в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
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щих виды деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) «Выращивание од-
нолетних культур» (ОКВЭД 01.1), «Выращивание многолетних культур» (ОКВЭД 
01.2), «Выращивание рассады» (ОКВЭД 01.3), «Животноводство» (ОКВЭД 01.4), 
«Смешанное сельское хозяйство» (ОКВЭД 01.5), «Деятельность вспомогатель-
ная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной об-
работки сельхозпродукции» (ОКВЭД 01.6), «Рыболовство пресноводное» (ОКВЭД 
03.12), «Рыбоводство пресноводное» (ОКВЭД 03.22), «Хранение и складирование 
зерна» (ОКВЭД 52.10.3), «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с пе-
ревозками» (ОКВЭД 52.29), «Деятельность почтовой связи общего пользования» 
(ОКВЭД 53.1), «Деятельность по управлению компьютерными системами непос-
редственно» (ОКВЭД 62.03.11), «Деятельность по сопровождению компьютер-
ных систем» (ОКВЭД 62.03.13), «Деятельность, связанная с использованием вы-
числительной техники и информационных технологий, прочая» (ОКВЭД 62.09), 
«Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ре-
сурсов» (ОКВЭД 63.11.1), «Деятельность по комплексному обслуживанию поме-
щений» (ОКВЭД 81.10), «Деятельность по общей уборке зданий» (ОКВЭД 81.21), 
«Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» 
(ОКВЭД 81.22), «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленно-
го оборудования» (ОКВЭД 81.29.1), «Ремонт коммуникационного оборудования» 
(ОКВЭД 95.12).». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.04.2020 № 1269

О временном приостановлении проведения ярмарок на территории города 
Новосибирска

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соот-
ветствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новоси-
бирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 30.04.2020 действие постановлений мэрии города Новоси-
бирска:

от 17.08.2018 № 3015 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Со-
циальная ярмарка на Петухова» обществу с ограниченной ответственностью «Со-
циальная – Ярмарка»;

от 17.08.2018 № 3016 «О согласовании проведения универсальной ярмарки об-
ществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт»;

от 13.05.2019 № 1671 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Столи-
ца» обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения»;

от 13.05.2019 № 1685 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рынок 
универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СЕРВИС»;

от 13.05.2019 № 1686 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ры-
нок Универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «ФРЕСКО»;

от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специализированной (сельскохо-
зяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «АЛМЕКА»;

от 21.08.2019 № 3098 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Яр-
марка на Вертковской» обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий»;

от 30.08.2019 № 3271 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ле-
нинская ярмарка» индивидуальному предпринимателю Нуранову Алексею Жакс-
бековичу»;

от 12.12.2019 № 4503 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Яр-
марка выходного дня» муниципальному унитарному предприятию города Новоси-
бирска «Сибирское гостеприимство»;
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от 12.12.2019 № 4505 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «НА-
РОДНАЯ ЯРМАРКА» муниципальному унитарному предприятию города Новоси-
бирска «Сибирское гостеприимство»;

от 27.12.2019 № 4751 «О согласовании проведения специализированной (продо-
вольственной) ярмарки «Экопарк «Вкусные продукты» обществу с ограниченной 
ответственностью «Вайтлэнд»;

от 27.12.2019 № 4760 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «На 
ДК Чкалова» обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
СИБКОМ»;

от 11.03.2020 № 806 «О согласовании проведения универсальной ярмарки обще-
ству с ограниченной ответственностью «Сибиряк»;

от 27.03.2020 № 1053 «О согласовании проведения универсальной ярмарки ин-
дивидуальному предпринимателю Нечаевой Елене Александровне»;

от 27.03.2020 № 1059 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рус-
ские просторы» индивидуальному предпринимателю Ковалевой Ольге Александ-
ровне»;

от 27.03.2020 № 1061 «О согласовании проведения универсальной ярмарки об-
ществу с ограниченной ответственностью «БиэМ»;

от 02.04.2020 № 1125 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Для 
вас, садоводы-огородники» федеральному государственному бюджетному учреж-
дению культуры Дому ученых Сибирского отделения Российской академии наук»;

от 09.04.2020 № 1182 «О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специали-
зированной (сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АЛМЕКА».

2. Установить, что после отмены режима повышенной готовности в городе Ново-
сибирске организаторы ярмарок вправе продлить срок их проведения на количест-
во дней, равное дням, в течение которых в связи с изданием настоящего постанов-
ления соответствующие ярмарки не проводились.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.04.2020 № 1270

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальных услуг, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние  (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка и иную информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-
цию размещенной информации.

3. Признать утратившими силу: 
постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2013 № 5708 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование»;

постановление мэрии города Новосибирска от 10.02.2014 № 1029 «О внесении изме-
нений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.06.2013 № 5708»;

пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2020 № 1270    

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование (да-
лее – административный регламент) разработан в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ), Уставом города Новосибирска, постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в пос-
тоянное (бессрочное) пользование (далее – муниципальная услуга), в том числе в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законода-
тельства Российской Федерации о защите персональных данных, включая состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее 
– мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муници-
пального служащего.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется государственным и муниципаль-
ным учреждениям (бюджетные, казенные, автономные), казенным предприятиям, 
центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратив-
шим исполнение своих полномочий (далее – юридические лица), заинтересован-
ным в предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее – заявитель).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется:
департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – ДСА), за исключе-

нием случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта. Организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги в ДСА осуществляет Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства мэрии (далее – ГУАиГ), отдел 
инженерной и транспортной инфраструктуры ГУАиГ (далее – отдел инженерной 
и транспортной инфраструктуры), отдел застройки городских территорий ГУАиГ 
(далее – отдел застройки);

в отношении земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 
– департаментом земельных и имущественных отношений мэрии (далее – ДЗИО). 
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в ДЗИО осу-
ществляет управление по земельным ресурсам мэрии (далее – управление), отдел 
оформления правоустанавливающих документов на землю (далее – отдел оформ-
ления).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление 
(выдача) заявителю копии постановления мэрии о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование (далее – постановление мэрии о 
предоставлении) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основа-
ниям, указанным в пункте 2.13 административного регламента.

Отказ в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание оформляется уведомлением об отказе в предоставлении земельного участ-
ка в постоянное (бессрочное) пользование, подписанным заместителем мэра го-
рода Новосибирска – начальником ДСА или заместителем начальника ДЗИО – на-
чальником управления в соответствии с пунктом 2.2 административного регламен-
та (далее – уведомление об отказе), в котором указывается причина отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование (далее – заявление) в ДСА, ДЗИО. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибир-
ской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новоси-
бирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –  федераль-
ный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
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2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются в письменной форме:

на бумажном носителе лично в отдел инженерной и транспортной инфраструк-
туры, отдел застройки или отдел оформления в соответствии с пунктом 2.2 адми-
нистративного регламента или почтовым отправлением по месту нахождения ДСА, 
ДЗИО;

в форме электронных документов путем направления в ДСА, ДЗИО с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг, с соблюдением По-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявле-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату, ут-
вержденных приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 14.01.2015 № 7 (далее – Порядок, утвержденный приказом Минэконом-
развития РФ № 7).

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением под-
линников документов.

При представлении документов через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следу-
ющие документы:

2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регла-
менту. В заявлении указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и иден-
тификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
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кадастровый номер земельного участка;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
цель использования земельного участка;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен зе-
мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения.

Заявление в форме электронного документа также должно соответствовать тре-
бованиям Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7.

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) 
(представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в слу-
чае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, а также если заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью).

2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае если с заявлением обращается представитель заявителя).

2.7.4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов, предусмотренные графой 5 таблицы перечня до-
кументов, приведенного в приложении 2 к административному регламенту.

2.7.5. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 
заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кро-
ме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные графой 6 таблицы перечня 
документов, приведенного в приложении 2 к административному регламенту, если 
заявитель не представил их самостоятельно.

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Феде-
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рального закона № 210-ФЗ, в том числе предоставления документов, не указанных 
в пункте 2.7 административного регламента.

2.11. Основания для отказа в приеме документов: 
2.11.1. Заявление не соответствует требованиям, указанным в подпункте 2.7.1 ад-

министративного регламента.
2.11.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.11.3. К заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 2.7.2 – 

2.7.5 административного регламента.
2.11.4. Заявление, поступившее в форме электронного документа, представлено 

с нарушением Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7. 
2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным за-

конодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов.

2.13.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования или аренды, за ис-
ключением случаев, если с заявлением в целях предоставления земельного участка 
обратился обладатель данных прав.

2.13.3. Указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу.

2.13.4. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства.

2.13.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, либо с заявлением в целях предоставления земельного участка обратил-
ся собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства, а также случаев, если подано заявление в целях предостав-
ления земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.13.6. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном учас-
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тке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публично-
го сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением в целях предоставления зе-
мельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства.

2.13.7. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота.
2.13.8. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 

для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением в целях предоставления земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервирова-
нии земельного участка, за исключением случая предоставления земельного учас-
тка для целей резервирования.

2.13.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением в целях предостав-
ления земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка.

2.13.10. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением в целях предоставления тако-
го земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов.

2.13.11. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением в целях предостав-
ления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной терри-
тории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указан-
ных объектов.

2.13.12. Указанный в заявлении в целях предоставления земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.13.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 
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предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации извещение в целях предоставления земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйс-
твом его деятельности.

2.13.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении в целях пре-
доставления земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.13.16. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограниче-
ния использования земельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участ-
ка, указанными в заявлении в целях предоставления земельного участка.

2.13.17. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением в целях предоставления земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов.

2.13.18. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением в целях предоставления земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих зданий, сооружений.

2.13.19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-
кается.

2.13.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен 
вид разрешенного использования.

2.13.21. Указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель.

2.13.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек, и с заявлением в целях предоставления земельного участка обрати-
лось иное не указанное в этом решении лицо.
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2.13.23. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции.

2.13.24. Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости».

2.13.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.16. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
– один день (в день их поступления в ДСА, ДЗИО).

При направлении заявителем документов в форме электронных документов за-
явителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее полу-
чение и регистрацию документов, содержащее входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения ДСА, ДЗИО указанного заявления и прилагаемых к не-
му документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получе-
нии заявления).

2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель об-
ращается:

в устной форме лично в часы приема в отдел инженерной и транспортной инфра-
структуры, отдел застройки, отдел оформления в соответствии с пунктом 2.2 адми-
нистративного регламента или по телефону в соответствии с режимом работы ука-
занных структурных подразделений;

в письменной форме лично в ДСА, ДЗИО или почтовым отправлением в адрес 
ДСА, ДЗИО в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-цион-
ной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалисты ДСА, ДЗИО (лично или по телефону) 
осуществляют устное информирование  обратившегося за информацией заявителя. 
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В целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведет-
ся прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух 
или более заявителей не допускается.

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, приняв-
шего телефонный звонок. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-
ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение 
требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирова-
ние, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного 
информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством поч-
тового отправления либо в электронной форме, в том числе через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, в электрон-
ной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение ре-
гистрируется в день поступления в ДСА, ДЗИО.

Письменный ответ на обращение, поступившее в ДСА, ДЗИО, подписывает-
ся заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА или начальником 
ДЗИО в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, содержит фа-
милию и номер телефона исполнителя и направляется заявителю способом, ука-
занным в обращении заявителя. Ответ на обращение направляется заявителю в те-
чение 15 дней со дня регистрации обращения в ДСА, ДЗИО.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных теле-
фонов, адресах электронной почты ДСА, ДЗИО размещается на информационных 
стендах в ДСА, ДЗИО, на официальном сайте города Новосибирска, в федераль-
ном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, госуслуги.рф). 

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
ется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, мес-
та общего пользования (туалет, гардероб).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 
стоянки легкового автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 
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(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс-
твом для маломобильных граждан.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
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, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-
печивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблю-
дением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
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 телефо-

нов ДСА, ДЗИО, адресе электронной почты ДСА, ДЗИО, адресах официального 
сайта города Новосибирска, где заинтересованные лица могут получить информа-
цию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;

номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, 
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездейс-

твие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, а также ее должностных 
лиц, муниципальных служащих.

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников;

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 
для транспортных средств инвалидов;

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.



18

2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры при предоставлении муниципальной 
услуги

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги либо отказ в при-
еме документов.

3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготов-
ка проекта постановления мэрии о предоставлении либо подготовка проекта уве-
домления об отказе.

3.1.3. Выдача (направление) заявителю копии постановления мэрии о предостав-
лении либо уведомления об отказе.

3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги 
либо отказ в приеме документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов являет-
ся обращение заявителя  в письменной форме с документами в соответствии с пун-
ктами 2.6, 2.7 административного регламента.

3.2.2. Специалист отдела инженерной и транспортной инфраструктуры, отдела 
застройки либо специалист отдела оформления в соответствии с пунктом 2.2 ад-
министративного регламента, ответственный за прием документов (далее – специ-
алист по приему документов), в день приема документов:

3.2.2.1. Устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя).

3.2.2.2. Проверяет правильность заполнения и комплектность представленных 
документов.

3.2.2.3. Заверяет копии документов, представляемых заявителем.
3.2.2.4. Оформляет и выдает заявителю расписку о получении документов –  при 

личном приеме, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.2.5 ад-
министративного регламента.

3.2.2.5. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.11 административного регламента, при личном обращении заявите-
ля устно объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю. Ес-
ли недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
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приема, они устраняются незамедлительно. Если такие недостатки невозможно ус-
транить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме документов и разъясня-
ется право при устранении недостатков повторно обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги.

3.2.3. Документы, поступившие при личном обращении в ДСА, ДЗИО, почто-
вым отправлением или через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ 
№ 7, регистрируются специалистом по приему документов в день их поступления 
в ДСА, ДЗИО.

3.2.4. При поступлении документов в электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, специалист по приему документов 
в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получе-
ние и регистрацию документов в электронной форме.

3.2.5. Специалист по приему документов:
3.2.5.1. В течение 10 дней со дня регистрации документов, за исключением слу-

чая, предусмотренного подпунктом 3.2.5.2 административного регламента, при на-
личии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подпунктами 
2.11.1 – 2.11.3 административного регламента, осуществляет подготовку уведомле-
ния о возврате заявления (далее  – уведомление о возврате) с обоснованием причин 
возврата, передает его на подпись начальнику ГУАиГ или заместителю начальника 
ДЗИО – начальнику управления в соответствии с пунктом 2.2 административного 
регламента и в день подписания направляет его заявителю.

3.2.5.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления (регистрации) до-
кументов в форме электронных документов при наличии основания для отказа в 
приеме документов, предусмотренного в подпункте 2.11.4 административного рег-
ламента, осуществляет подготовку уведомления об оставлении заявления без рас-
смотрения с указанием допущенных нарушений требований Порядка, утвержден-
ного приказом Минэкономразвития РФ № 7, передает его на подпись начальнику 
ГУАиГ или заместителю начальника ДЗИО –  начальнику управления в соответс-
твии с пунктом 2.2 административного регламента и в день подписания направля-
ет его заявителю способом, указанным заявителем в заявлении.

3.2.6. Начальник ГУАиГ или заместитель начальника ДЗИО – начальник управ-
ления в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента в день поступ-
ления уведомления о возврате или уведомления об оставлении заявления без рас-
смотрения осуществляет его подписание и передает специалисту по приему доку-
ментов.

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему документов на полу-
чение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является прием до-
кументов заявителя на получение муниципальной услуги либо направление заяви-
телю уведомления о возврате или уведомления об оставлении заявления без рас-
смотрения.
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3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на 
получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов:

при приеме документов на получение муниципальной услуги и отсутствии осно-
ваний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 админист-
ративного регламента, – один день;

при направлении уведомления о возврате в соответствии с подпунктом 3.2.5.1 
административного регламента – десять дней;

при направлении уведомления об оставлении заявления без рассмотрения в со-
ответствии с подпунктом 3.2.5.2 административного регламента  – пять рабочих 
дней.

3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, 
подготовка проекта постановления мэрии о предоставлении 

либо подготовка проекта уведомления  об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановле-
ния мэрии о предоставлении либо подготовке проекта уведомления об отказе явля-
ется прием документов при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента.

3.3.2. Специалист по приему документов: 
3.3.2.1. В течение одного дня со дня регистрации документов осуществляет под-

готовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия запросов в соответствующие органы (организации) о представлении до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунк-
том 2.8 административного регламента, если они не представлены заявителем по 
собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного вза-
имодействия является получение документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.2.2. В течение одного дня со дня поступления (согласования) документов 
(сведений) в соответствии с подпунктом 3.3.2.1 административного регламента 
специалист по приему документов передает документы, представленные заяви-
телем и полученные в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия, специалисту отдела инженерной и транспортной инфраструктуры, отдела за-
стройки либо специалисту отдела оформления в соответствии с пунктом 2.2 ад-
министративного регламента, ответственному за рассмотрение и подготовку доку-
ментов (далее – специалист по подготовке документов).
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3.3.3. Специалист по подготовке документов в течение пяти дней со дня поступ-
ления документов (сведений) в соответствии с подпунктом 3.3.2.1 административ-
ного регламента:

3.3.3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.13 административного регламента, осуществля-
ет подготовку проекта постановления мэрии о предоставлении.

3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 2.13 административного регламента, осуществляет под-
готовку проекта уведомления об отказе.

3.3.4. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов 
на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления мэрии о 
предоставлении либо проекта уведомления об отказе является подготовка проекта 
постановления мэрии о предоставлении либо проекта уведомления об отказе.

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления 
мэрии о предоставлении либо проекта уведомления об отказе – 14 дней.

3.4. Выдача (направление) заявителю копии постановления мэрии 
о предоставлении либо уведомления об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направ-
лению) заявителю копии постановления мэрии о предоставлении либо уведомле-
ния об отказе является подготовка проекта постановления мэрии о предоставлении 
либо проекта уведомления об отказе.

3.4.2. Специалист по подготовке документов:
3.4.2.1. В случае подготовки проекта постановления мэрии о предоставлении в 

день подготовки направляет его на согласование со следующими должностными 
лицами и в следующие сроки:

начальником ГУАиГ – в течение одного дня со дня представления на подпись;
заместителем начальника ДЗИО – начальником управления – в течение одного 

дня со дня представления на подпись;
заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА – в течение одного 

дня со дня представления на подпись;
начальником ДЗИО – в течение одного дня со дня представления на подпись;
начальником (заместителем начальника) департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии – в течение пяти дней со дня представления на подпись;
начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение 

трех дней со дня представления на подпись.
Издание постановления мэрии о предоставлении осуществляется в течение че-

тырех дней со дня передачи проекта постановления мэрии о предоставлении в уп-
равление документационного обеспечения мэрии.

3.4.2.2.  В случае подготовки проекта уведомления об отказе в течение трех дней 
со дня его подготовки направляет проект уведомления об отказе на подпись замес-
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тителю мэра города Новосибирска – начальнику ДСА (начальнику ГУАиГ) или за-
местителю начальника ДЗИО – начальнику управления в соответствии с пунктом 
2.2 административного регламента, которые подписывают уведомление об отказе в 
течение 10 дней со дня представления на подпись.

3.4.3. Специалист по подготовке документов в течение двух дней со дня издания 
постановления мэрии о предоставлении либо подписания уведомления об отказе:

3.4.3.1. Извещает заявителя о возможности получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в ДСА, ДЗИО и при личной явке выдает ему копию 
постановления мэрии о предоставлении либо уведомление об отказе.

3.4.3.2. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления на-
правляет заявителю копию постановления мэрии о предоставлении либо уведомле-
ние об отказе почтовым отправлением (если они не выданы заявителю в соответс-
твии с подпунктом 3.4.3.1 административного регламента).

3.4.3.3. Направляет копию постановления мэрии о предоставлении либо уведом-
ление об отказе способом, указанным заявителем в заявлении (в случае обраще-
ния заявителя в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным 
приказом Минэкономразвития РФ № 7).

3.4.4. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) за-
явителю копии постановления мэрии о предоставлении либо уведомления об отка-
зе является выдача (направление) заявителю копии постановления о предоставле-
нии либо уведомления об отказе.

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 
заявителю копии постановления мэрии о предоставлении либо уведомления об от-
казе – 15 дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в ДСА, ДЗИО, поданное в письменной форме.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в ДСА, ДЗИО и передается специалисту по 
рассмотрению документов.
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3.5.3. Специалист ДСА, ДЗИО по рассмотрению документов в течение семи дней 
со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток 
или ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной ус-
луги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их 
замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное на-
чальником ДСА, ДЗИО уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах – восемь дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами ДСА или ДЗИО пос-
ледовательности административных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ДСА или 
ДЗИО последовательности административных действий, определенных админист-
ративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется:

заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА или начальником 
ДЗИО в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента;

начальником ГУАиГ или заместителем начальника ДЗИО – начальником управ-
ления в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента;

начальником отдела ДСА или ДЗИО, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом заместите-
ля мэра города Новосибирска – начальника ДСА или начальника ДЗИО в соответс-
твии с пунктом 2.2 административного регламента.
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Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляет-
ся на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются 
выявленные недостатки и предложения об их устранении.

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих
 
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 

предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:

жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города Ново-
сибирска (далее – мэр), первому заместителю мэра, принимающему решения по 
вопросам земельных и имущественных отношений (далее – первый заместитель 
мэра), или заместителю мэра – начальнику ДСА;

жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра, замести-
теля мэра –  начальника ДСА подается мэру;

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника ДЗИО, заместителя на-
чальника ДЗИО – начальника управления подается мэру, первому заместителю мэ-
ра;

жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих ДЗИО подается на-
чальнику департамента ДЗИО, жалоба на действия (бездействие) муниципальных 
служащих ДСА подается заместителю мэра – начальнику ДСА.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэ-
рии, предоставляющими муниципальную услугу.
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэ-
рии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положе-

нии об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (госу-
дарственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

5.6. Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством, в антимоно-
польный орган (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися субъектами градостроительных отношений).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.04.2020 № 1271

О внесении изменений в Порядок подготовки к ведению гражданской 
обороны в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в городе Ново-
сибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 
№ 2492 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4829, 
от 08.12.2016 № 5602, от 04.03.2020 № 738), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимо-

действию с административными органами мэрии (далее – департамент) является 
ответственным за осуществление от имени мэрии полномочий в области гражданс-
кой обороны, определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение ме-
роприятий местного уровня по гражданской обороне, обеспечивает участие муни-
ципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спаса-
тельных работ и гражданской защиты» (далее – МКУ «САСРиГЗ») в организации 
и осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории районов го-
рода Новосибирска.».

1.2. Абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«Администрации участвуют в организации и осуществлении мероприятий по 

гражданской обороне в соответствии с календарными планами гражданской обо-
роны района (районов) города Новосибирска. Календарный план гражданской обо-
роны района (районов) города Новосибирска разрабатывается администрацией на 
основании выписки из плана гражданской обороны и защиты населения города Но-
восибирска, согласовывается с начальником департамента и утверждается главой 
администрации.».

1.3. В подпункте 5.1.1.2 абзацы второй, четвертый – седьмой признать утратив-
шими силу.
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1.4. В подпункте 5.1.2.2:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в мирное время – администрации, департамент через «МКУ «САСРиГЗ»;».
1.4.2. Абзацы третий, четвертый признать утратившими силу.
1.4.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в военное время – штабы гражданской обороны районов (округа по районам) 

города Новосибирска.».
1.5. В подпункте 5.1.2.3:
1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.1.2.3. Штаб гражданской обороны района (округа по районам) города Ново-

сибирска является основным органом управления по обеспечению выполнения ме-
роприятий гражданской обороны на уровне района (районов) города Новосибирс-
ка в военное время. Управление штабом гражданской обороны района (округа по 
районам) города Новосибирска осуществляют первый заместитель (заместитель) 
главы администрации по городскому хозяйству (руководитель штаба) и предста-
витель МКУ «САСРиГЗ (заместитель руководителя штаба). В состав штаба вхо-
дят:».

1.5.2. Абзац десятый после слов «Новосибирска в» дополнить словами «мир-
ное и».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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