
 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решений на строительство объектов капитального 

строительства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 26.12.2018 № 4678 
 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, на основании письма Министерства строительства по Но-

восибирской области от 11.03.2020 № 1839/45 «О достижении целевых показате-

лей», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-

рода 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), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции: 

«2.21. Основание для отказа в приеме документов: 

документы направлены не в электронной форме в случае, если требование 

об их направлении исключительно в электронной форме предусмотрено поста-

новлением Правительства Новосибирской области от 21.03.2018 № 102-п 

«О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строитель-

ство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме».». 

1.2. Пункт 3.1.1, наименование подраздела 3.2 дополнить словами «либо от-

каз в приеме документов». 

1.3. Пункт 3.2.1 после слова «документов» дополнить словами «на получе-

ние муниципальной услуги либо отказу в приеме документов». 

1.4. В пункте 3.2.2: 

1.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта». 

1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«при наличии основания для отказа в приеме документов, предусмотренно-

го пунктом 2.21 административного регламента, при личном обращении заявителя 

устно объясняет заявителю необходимость направления документов для получе-

ния муниципальной услуги исключительно в электронной форме, возвращает ему 
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документы и разъясняет право при устранении недостатков повторно обратиться 

за предоставлением муниципальной услуги; 

при наличии основания для отказа в приеме документов, предусмотренного 

пунктом 2.21 административного регламента, поступивших почтовым отправле-

нием, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов, подпи-

санное начальником управления, с указанием основания отказа почтовым отправ-

лением.». 

1.5. В пункте 3.2.3 слово «Специалист» заменить словами «При отсутствии 

основания для отказа в приеме документов, предусмотренного пунктом 2.21 ад-

министративного регламента, специалист». 

1.6. В пункте 3.2.5 слово «Документы» заменить словами «При отсутствии 

основания для отказа в приеме документов, предусмотренного пунктом 2.21 ад-

министративного регламента, документы». 

1.7. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции: 

«3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему 

документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме докумен-

тов является прием и регистрация документов на получение муниципальной услу-

ги либо отказ в приеме документов.». 

1.8. Пункт 3.2.8 после слова «документов» дополнить словами «на получе-

ние муниципальной услуги либо отказу в приеме документов». 

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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