
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.01.2019 № 321 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-

ниципальной услуги, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, 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 ус-

луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6: 

1.1.1. Абзац третий после слова «форме» дополнить словами «с использовани-

ем сети «Интернет», в том числе». 

1.1.2. Абзац пятый после слов «При представлении документов» дополнить 

словами «с использованием сети «Интернет», в том числе». 

1.2. В пункте 3.3.4 цифры «10» заменить словами «семь рабочих». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства в редакции настоящего постановле-

ния и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство НСО - 2 экз. 

3. ДСА мэрии 

4. ДИП 

5. ДПКР 

6. ДЭСП 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии  

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики и стра-

тегического планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина 

И. о. начальника департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

А. Н. Макарухина 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник Главного управления архитек-

туры и градостроительства мэрии 

 

В.Н. Столбов 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
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