
 

 

 

  

 

 

 
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-

ниципальной услуги, 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 госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строитель-

ства, 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), следующие изменения: 

1.1.  В пункте 2.7.4 абзац первый после слова «сервитута» дополнить словами 

следующего содержания: 

«, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный зе-

мельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 

1.2. Дополнить пунктом 2.9.7 следующего содержания: 

«2.9.7. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах терри-

тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия 

решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории – в 

Управлении по земельным ресурсам мэрии.». 

1.3. В пункте 2.13: 

1.3.1. дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соот-

ветствии с договором о развитии застроенной территории или договором о ком-

плексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о само-

стоятельном осуществлении комплексного развития территории), в случае, если 
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строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на 

территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято реше-

ние о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии терри-

тории по инициативе органа местного самоуправления.»; 

 1.3.2. абзацы пятый-шестой считать абазами шестым  – седьмым. 

1.4. Дополнить подпунктом 2.16.2.7 следующего содержания: 

«2.16.2.7. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах терри-

тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия 

решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории – в 

Управлении по земельным ресурсам мэрии.». 

1.5. Дополнить пунктом 2.16.3 следующего содержания: 

«2.16.3. Для внесения изменений в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство: 

2.16.3.1. Наличие информации о выявленном в рамках государственного стро-

ительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального зе-

мельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструк-

ции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии из-

вещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обяза-

тельным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Кодекса (для изменений, 

связанных с продлением срока действия разрешения на строительство).». 

1.6. В пункте 2.20: 

1.6.1. абзац четвертый после цифр «2.16.2» дополнить цифрами «, 2.16.3», 

цифры «, 2.14.2» исключить; 

1.6.2. абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания: 

«В случаях, указанных в частях 7 и 8 статьи 4 Федерального закона от 

02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поло-

жения настоящего абзаца не применяются.». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-

бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 
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