
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 04.07.2014 № 5777 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 

снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений»  

В целях обеспечения и повышения качества предоставления муниципаль-

ных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.07.2014 № 

5777 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, 

обрезку зелёных насаждений» (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 28.04.2015 № 3183, от 15.12.2015 № 7143, от 27.12.2016 № 6024, от 

31.05.2017 № 2496, от 13.09.2017 № 4263), следующие изменения:  

1.1. В пункте 2 слова «транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса» заменить словами «культуры, спорта и молодёжной политики». 

1.2. В пункте 5 слова «начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса» заменить словами «заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодёжной поли-

тики». 

1.3. В приложении:  

1.3.1. В абзаце 2 пункта 2.2 слова «транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии (далее – департамент) – Главным управле-

нием благоустройства и озеленения мэрии» заменить словами «культуры, спорта 

и молодёжной политики мэрии (далее – департамент) – управлением по благо-

устройству общественных пространств». 

1.3.2. В пункте 2.6: 

1.3.2.1. абзац 10 изложить в следующей редакции: 

«решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» 
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(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска",  

05.10.2017, № 42,); 

1.3.2.2. абзац 13 исключить; 

1.3.2.3. абзац 15 изложить в следующей редакции: «постановлением мэрии 

города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях по-

дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города 

Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников» («Бюллетень органов местного само-

управления города Новосибирска», 28.06.2018, № 25 (часть 2)).». 

1.3.3. В пункте 5.3: 

1.3.3.1. в абзаце 2 слова «первому заместителю мэра» заменить словами 

«заместителю мэра – начальнику департамента»;  

1.3.3.2. в абзаце 3 слова «начальника департамента» заменить словами «за-

местителя мэра – начальника департамента», слова «первому заместителю мэра,» 

исключить;  

1.3.3.3. в абзаце 4 слова «начальнику департамента» заменить словами «за-

местителю мэра – начальнику департамента»;  

1.3.4. В подпункте 5.4.1: 

1.3.4.1. слова «в отдел корреспонденции – канцелярию управления органи-

зационной работы мэрии, организационно-контрольный отдел департамента» 

заменить словами  «в управление по работе с обращениями граждан и организа-

ций мэрии - общественную приемную мэра города Новосибирска, департамент»; 

1.3.4.2.  в  абзаце 5 слова «первого заместителя мэра, начальника департа-

мента» заменить словами  «заместителя мэра – начальника департамента». 

1.3.5. В подпункте 5.4.2: 

1.3.5.1.  абзац 3 изложить в следующей редакции «Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг либо государственной информационной 

системы "Портал регионального портала государственных и муниципальных 

услуг Новосибирской области" (http://54.gosuslugi.ru) (далее - РГПУ);»; 

1.3.5.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

 «федеральной государственной информационной системы, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг (https://do.gosuslugi.ru).». 

1.3.6. Абзац 3 пункта 5.6. признать утратившим силу. 

1.3.7. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 

https://do.gosuslugi.ru)./
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Новосибирска; 

в удовлетворении жалобы отказывается.». 

1.3.8. В пункте 5.9: 

1.3.8.1. в абзаце 2 слова «предоставившего муниципальную услугу,» исклю-

чить; 

1.3.8.2. абзац 7 дополнить словами «, в том числе срок предоставления му-

ниципальной услуги». 

1.3.9. В пункте 5.10: 

1.3.9.1. в абзаце 5 слова «жалоба подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией» заменить словами «жалоба со всеми 

имеющимися материалами подлежит незамедлительному направлению в органы 

прокуратуры, а также государственные органы в соответствии с их компетенци-

ей»; 

1.3.9.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопро-

са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.». 

1.4. В приложении 1 к административному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, 

пересадку, обрезку зеленых насаждений: 

1.4.1. В наименовании слова «Главного управления благоустройства и озе-

ленения» заменить словами «управления по благоустройству общественных 

пространств».  

1.4.2. В таблице  строку 1 изложить в следующей редакции: 

 

1 Управление по  

благоустрой-

ству 

общественных  

пространств 

630091, 

г. Новосибир

ск, Красный 

проспект,50 

понедельник – 

пятница: 8.00-

12.00 час., 

12.48-17.00 час. 

227-53-

10, 

zgribenko

@admnsk.

ru 

 

https://novo-

sibirsk.ru/dep/cult

ure/development-

parks/ 

 

 

1.5. В наименовании приложения 2 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 

снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений  слова «Главное управле-

ние благоустройства и озеленения» заменить словами «Управление по 

благоустройству общественных пространств». 

1.6. В приложении 3 к административному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, 

пересадку, обрезку зеленых насаждений  в реквизитах бланка слова «Главного 

управления благоустройства и озеленения» заменить словами «управления по 

благоустройству общественных пространств». 

mailto:zgribenko@admnsk.ru
mailto:zgribenko@admnsk.ru
mailto:zgribenko@admnsk.ru
https://novo-sibirsk.ru/dep/culture/development-parks/
https://novo-sibirsk.ru/dep/culture/development-parks/
https://novo-sibirsk.ru/dep/culture/development-parks/
https://novo-sibirsk.ru/dep/culture/development-parks/
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2. Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодёжной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


