Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на проведение земляных работ, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 16.05.2014 № 4178
В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с 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 услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2014 № 4178 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на проведение земляных работ» (в редакции постановления
мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4809), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. В абзаце первом слова «управлением административно-технических
инспекций мэрии (далее – управление)» заменить словами «комитетом по выдаче
разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии (далее – комитет)».
1.1.2. В абзаце втором слова «и озеленения мэрии (далее – ООДД ГУБО)»
заменить словами «, озеленения и правового обеспечения мэрии (далее – ООДД
ГУБОПО)».
1.1.3. В абзацах третьем, четвертом слово «управления» заменить словом
«комитета», слово «ГУБО» заменить словом «ГУБОПО».
1.2. В абзаце третьем пункта 2.3 слово «подпунктах» заменить словом
«пунктах».
1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
2003, № 202);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2006, № 19);
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 2006, № 165);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31);
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);
постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2014, № 19);
распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.09.2011
№ 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на
запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской
области, органами местного самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг»
(документ не опубликован);
решение городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»,
2007, № 46, часть 2);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О
перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 40, часть
1);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О
Правилах благоустройства территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2012, № 48, часть 1);
постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2012 № 3500 «Об
утверждении Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»,
2012, № 28);
постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 № 3377 «Об
утверждении Положения о комитете по выдаче разрешений на проведение земля-
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ных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска» (документ не опубликован);
постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города
Новосибирска», 2012, № 88).».
1.4. В пункте 2.6:
1.4.1. В абзаце втором слово «управление» в соответствующем падеже заменить словом «комитет» в соответствующем падеже.
1.4.2. Абзац четвертый дополнить словами «, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.».
1.5. В пункте 2.7 слова «(направляет) в управление» заменить словами «в
комитет».
1.6. В подпункте 2.7.10 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
1.7. В пункте 2.9 слово «управление» заменить словом «комитет».
1.8. В абзаце седьмом подпункта 2.9.1 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже
заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости» в соответствующем падеже.
1.9. В пункте 2.9.2:
1.9.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документов, подтверждающих согласие собственника земельного участка
(землевладельца, землепользователя, арендатора – при наличии у них права давать такое согласие) на изменение условий и (или) сроков проведения земляных
работ (в случае если заявитель не является правообладателем земельного участка), согласие собственников (владельцев) подземных инженерных коммуникаций,
сооружений, в охранных, технических зонах которых планируется проведение
земляных работ (в случае если заявитель не является правообладателем таких
объектов), и их копий.».
1.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление на внесение изменений в разрешение при изменении сроков
проведения земляных работ должно быть подано не позднее чем за три рабочих
дня до окончания срока действия разрешения. Изменение сроков проведения земляных работ допускается однократно.».
1.10. В абзаце третьем пункта 2.11 слова «Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости» в соответствующем падеже.
1.11. В абзаце втором пункта 2.15, абзаце втором пункта 2.16 слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.12. В пункте 2.20:
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1.12.1. В абзацах втором, третьем, пятом, восьмом, девятом слово «управление» в соответствующем падеже заменить словом «комитет» в соответствующем
падеже.
1.12.2. В абзаце одиннадцатом слова «начальником управления» заменить
словами «председателем комитета».
1.12.3. В абзаце тринадцатом слово «управлении» заменить словом «комитете».
1.13. В пункте 3.1.1 слово «подпунктах» заменить словом «пунктах».
1.14. В пункте 3.1.2:
1.14.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета».
1.14.2. В абзаце шестом слово «подпунктом» заменить словом «пунктом»,
слово «управления» заменить словом «комитета».
1.15. В пункте 3.1.3:
1.15.1. В абзаце первом слово «управление» заменить словом «комитет».
1.15.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«При получении заявления в форме электронного документа, поступившего
при обращении заявителя с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, специалист в день получения направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение и регистрацию заявления, в электронной
форме через личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (далее – личный кабинет заявителя).».
1.16. В абзаце первом пункта 3.1.4 слово «подпунктом» заменить словом
«пунктом».
1.17. В подпункте 3.2.2.1:
1.17.1. В абзаце втором слово «подпунктом» заменить словом «пунктом».
1.17.2. В абзаце третьем слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
1.17.3. Абзац пятый после слова «подписывается» дополнить словами «усиленной квалифицированной».
1.18. В подпункте 3.2.2.2 слово «ГУБО» заменить словом «ГУБОПО».
1.19. В абзаце четвертом подпункта 3.2.2.4 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами
«Единого государственного реестра недвижимости».
1.20. В пунктах 3.2.3, 3.2.4 слово «управление» в соответствующем падеже
заменить словом «комитет» в соответствующем падеже.
1.21. В подпункте 3.2.4.1:
1.21.1. В абзаце первом слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
1.21.2. Абзац третий после слова «подписывается» дополнить словами
«усиленной квалифицированной».
1.22. В подпункте 3.2.4.2 слова «постановлением мэра от 23.07.2007
№ 563-а» заменить словами «решением Совета депутатов города Новосибирска от
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02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования
города Новосибирска», слово «управление» заменить словом «комитет».
1.23. В подпункте 3.2.4.3, абзацах втором, третьем пункта 3.2.5 слово
«управление» заменить словом «комитет».
1.24. В абзаце первом пункта 3.2.6 слово «ГУБО» заменить словом «ГУБОПО», слово «управления» заменить словом «комитет».
1.25. В пункте 3.2.7:
1.25.1. В абзаце первом слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.25.2. В абзаце втором слово «управления» заменить словом «комитета»,
слово «подпунктом» заменить словом «пунктом».
1.25.3. В абзаце третьем слово «подпунктом» заменить словом «пунктом».
1.25.4. В абзацах четвертом слова «начальнику управления» заменить словами «председателю комитета», слово «подпункт» заменить словом «пункт».
1.25.5. В абзаце пятом слова «начальнику управления» заменить словами
«председателю комитета», слово «подпунктами» заменить словом «пунктами».
1.26. В пункте 3.2.8:
1.26.1. В абзаце первом слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.26.2. В абзаце третьем слово «управления» заменить словом «комитета».
1.26.3. В абзаце четвертом слова «и озеленения» заменить словами
«, озеленения и правового обеспечения».
1.27. В пункте 3.2.9 слово «подпункте» заменить словом «пункте», слово
«управления» заменить словом «комитета».
1.28. В пункте 3.2.10:
1.28.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета»,
слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.28.2. В абзаце третьем словом «подпункте» заменить словом «пункте».
1.29. Пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:
«3.2.11. Уполномоченный специалист в течение двух рабочих дней со дня
передачи специалистом комитета, ответственным за обследование земельного
участка (территории), акта обследования земельного участка (территории) и документов, указанных в пункте 3.2.6, осуществляет подготовку и передачу разрешения председателю комитета для подписания.».
1.30. В пункте 3.3.1слова «начальником управления» заменить словами
«председателем комитета».
1.31. В пункте 3.3.2 слова «Начальник управления» заменить словами
«Председатель комитета», слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.32. В абзаце первом пункта 3.3.3 слова «начальника управления» заменить
словами «председателя комитета», слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.33. В пунктах 4.1, 4.2 слово «управления» заменить словом «комитета».
1.34. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».
1.35. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба на решение, принятое мэрией, подается мэру города Новоси-
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бирска (далее – мэр), заместителю мэра Сафиуллину Д. Э. (далее – заместитель
мэра).
Жалоба на действия (бездействие) председателя комитета подается начальнику департамента.
Жалоба на решение и действия (бездействие) начальника департамента подается мэру, заместителю мэра.
Жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего комитета
подается председателю комитета.».
1.36. В подпункте 5.4.1:
1.36.1. В абзацах втором, третьем слова «или управление» в соответствующем падеже заменить словами «или комитет» в соответствующем падеже.
1.36.2. В абзаце четвертом слово «первого» исключить, слова «начальника
управления» заменить словами «председателя комитета».
1.37. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «в информационнотелекоммуникационной сети Интернет» исключить.
1.38. В абзаце первом пункта 5.7, пункте 5.9 слово «подпункт» в соответствующем падеже заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.
1.39. В приложении 1:
1.39.1. В наименовании слова «управления административно-технических
инспекций» заменить словами «комитета по выдаче разрешений на проведение
земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами», слова «и озеленения» заменить словами «, озеленения и правового обеспечения».
1.39.2. В таблице:
в графе 2 строки 1 слова «Управление административно-технических инспекций» заменить словами «Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами».
в графе 2 строки 3.1 слова «и озеленения» заменить словами «, озеленения и
правового обеспечения».
1.40. В приложении 2 слова «Управление административно-технических
инспекций» заменить словами «Комитет по выдаче разрешений на проведение
земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами», слова
«Начальник управления административно-технических инспекций» заменить словами «Председатель комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами».
1.41. В приложениях 3, 4 слова «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ» заменить словами «КОМИТЕТ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ», слово «Управление» заменить словами «Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и
взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска»,
слова «Начальник управления административно-технических инспекций» заменить словами «Председатель комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами».
1.42. В приложениях 5, 6 слова «Начальнику управления административнотехнических инспекций» заменить словами «Председателю комитета по выдаче
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разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами».
1.43. В приложении 7 слово «УАТИ» заменить словами «комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска», слово «ГУБО» заменить словом
«ГУБОПО».
1.44. В приложении 11 слова «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ» заменить словами «КОМИТЕТ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ», слово «УАТИ» заменить
словами «комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска» в соответствующем падеже.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместить 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 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

