
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по согласованию 

размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества, утвержденный постановлением мэрии города Но-

восибирска от 19.08.2013 № 7800 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 11.12.2012 № 12729 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг (функций) города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по согласованию размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.08.2013 № 7800 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по согласованию размещения сооружений связи на 

объектах муниципального имущества» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 24.02.2014 № 1490, от 31.05.2017 № 2496) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными мес-

тами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании ор-

гана (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется 

в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 

Номер проекта (в СЭДе) 18_      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места 

общего пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, сани-

тарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, 

включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, 

вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-

водчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела 

и номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставле-

нии муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и 

столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 

письменными принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админи-

стративной процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, и их перечень; 
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информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-

лефонов, адресах официального сайта города Новосибирска и электронной почты 

администраций и ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить инфор-

мацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги; 

 график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при нали-

чии) и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 

специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

новременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и 

(или) прием двух или более заявителей не допускается.» 

  

1.2. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба на решение и действия (бездействие) мэрии подается мэру горо-

да Новосибирска (далее - мэр), первым заместителям мэра, заместителям мэра, в 

полномочия которых входит формирование политики в сфере предоставления соот-

ветствующей муниципальной (государственной) услуги. 

Жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра, за-

местителя мэра подается мэру. 

Жалоба на решение и действия (бездействие) руководителя отраслевого 

(функционального) и территориального органа мэрии (далее - структурное подраз-

деление мэрии) подается мэру, первому заместителю мэра, заместителю мэра, 

координирующим работу соответствующего структурного подразделения мэрии. 

Жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего структурного 

подразделения мэрии подается руководителю структурного подразделения мэрии. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной (государст-

венной) услуги государственным автономным учреждением Новосибирской 

области "Многофункциональный центр организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Новосибирской области" (далее - ГАУ "МФЦ") 

подается руководителю структурного подразделения мэрии, предоставляющего от 

имени мэрии соответствующую муниципальную (государственную) услугу, и рас-

сматривается в соответствии с Положением.» 

 

1.3. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба подается физическими или юридическими лицами либо их 

уполномоченными представителями (далее - заявитель) в письменной форме на бу-

мажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 

форме. Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана: 



 4 

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организа-

ций мэрии - общественную приемную мэра или структурное подразделение мэрии, 

предоставляющее от имени мэрии муниципальную (государственную) услугу; 

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или структурного под-

разделения мэрии, предоставляющего от имени мэрии муниципальную 

(государственную) услугу; 

через ГАУ "МФЦ"; 

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

ководителя структурного подразделения мэрии, предоставляющего от имени мэрии 

муниципальную (государственную) услугу. 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия представителя. 

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредст-

вом: 

официального сайта города Новосибирска, сайта структурного подразделения 

мэрии, предоставляющего от имени мэрии муниципальную (государственную) ус-

лугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)". 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полно-

мочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательст-

вом Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.» 

 

1.4. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

5.6. Жалоба, поступившая в мэрию (структурное подразделение мэрии, пре-

доставляющее от имени мэрии муниципальную (государственную) услугу, либо в 

управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии - обществен-

ную приемную мэра), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица 

мэрии в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.1. При поступлении жалобы в соответствии с абзацем четвертым подпунк-

та 5.4.1 ГАУ "МФЦ" обеспечивает ее передачу в мэрию (в соответствующее 

структурное подразделение мэрии) в порядке и сроки, которые установлены согла-

шением о взаимодействии между ГАУ "МФЦ" и мэрией, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы.» 

 

1.5. Пункт 5.7  изложить в следующей редакции: 
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«5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение 

мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.3, в течение трех рабочих дней со 

дня ее регистрации, указанное структурное подразделение мэрии, должностное ли-

цо мэрии направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное 

подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме информи-

рует заявителя о перенаправлении жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-

номоченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по 

организационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного ли-

ца мэрии.» 

 

1.6. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3, 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления мэрией, структурным подразделением мэрии, предоставляющим 

муниципальную (государственную) услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной (государственной) услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы.» 

 

1.7. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указывает-

ся: 

наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муни-

ципальную (государственную) услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица мэрии, принявшего ре-

шение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

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.» 

 

1.8. Пункт 5.11  изложить в следующей редакции: 

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

на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государст-

венный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
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соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-

лобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 

(наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочте-

нию. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также 

членов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмот-

рению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 Положения, вправе оставить жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления 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 мэрии, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб в соответствии с пунктом 5.3 Положения, вправе принять решение о 

безосновательности 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 тому 

же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, напра-

вивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 

жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъ-

яснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 

жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной поч-

ты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-

вершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами 

подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государ-

ственные 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 охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

К отношениям, возникающим при подаче и рассмотрении жалоб на решения и 

действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную (государствен-

ную) услугу, должностного лица мэрии либо муниципального служащего, не 

урегулированным Положением, применяются нормы Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг".» 

 

1.9. В графе 5 строки 3 таблицы приложения 1 цифры «227-44-24, 227-44-34, 

227-47-41» заменить цифрами «228-86-34, 228-86-35, 228-86-36». 

consultantplus://offline/ref=20BB35E2F4798C0180F9489BF1335F52A4EEE031CE57AD85D9D1098231wEI4D


 7 

 

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление 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 депар-

тамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вакорин 

2288636 

Отдел согласования и 

экспертизы 

 


