
 

 

 

 

 

 

 

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 Рос-

сийской Федерации», 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», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 26.12.2018 № 4678 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 12.03.2019 № 873, от 09.07.2019 № 2493, от 16.10.2019 № 3801, от 20.05.2020  

№ 1603, от 09.12.2020 № 3903), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и  о защи-

те информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2. Абзац первый подпункта 2.7.4 после слов «публичного сервитута» до-

полнить словами «, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Кодекса». 

1.3. В подпункте 2.7.6 слова «документации, в соответствии» заменить сло-

вами «документации (в части соответствия проектной документации требовани-

ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Кодекса), в соответствии». 

1.4. Подпункт 2.7.6.3 признать утратившим силу. 

1.5. В абзаце седьмом подпункта 2.9.3 слова «документации, в соответ-

ствии» заменить словами «документации (в части соответствия проектной доку-

ментации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Кодекса), в соот-

ветствии». 

1.6. В подпункте 2.9.7 слова «по инициативе мэрии, за исключением случая 

принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
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территории,» заменить словами «(за исключением случаев самостоятельной реа-

лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или мэрией 

решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения 

юридическим лицом, определенным в соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерацией или субъектом Российской Федерации),». 

1.7. Подпункт 2.9.8 после слова «Кодекса,» дополнить словами «если иное 

не установлено частью 7.3 статьи 51 Кодекса,». 

1.8. В абзаце шестом пункта 2.13 слова «случая принятия решения о само-

стоятельном осуществлении комплексного развития территории» заменить сло-

вами «случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или мэрией решения о комплексном развитии территории 

застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Фе-

дерации», слова «по инициативе мэрии» исключить. 

1.9. Подпункт 2.16.1.3 после слов «на строительство» дополнить словами 

«(за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Кодекса)». 

1.10. В абзаце седьмом подпункта 2.16.2.3 слова «документации объекта» 

заменить словами «документации (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Кодекса) объекта». 

1.11. В абзаце тринадцатом пункта 2.20 слова «в частях 7, 8» заменить сло-

вами «в части 8, абзаце первом части 10». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального стро-

ительства в редакции настоящего постановления и иную информацию о предо-

ставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевре-

менную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

                   А. Е. Локоть 
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