
 

 

 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003             

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

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города 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, от 09.12.2020 № 3903, от 20.04.2021 № 1283), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 после слова «услуг)» дополнить словами «, государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Но-

восибирской области» (далее – региональный портал государственных и муници-

пальных услуг), государственных информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроитель-

ной деятельности (далее – государственные информационные системы обеспече-

ния градостроительной деятельности), единой информационной системы жилищ-

ного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004          

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – единая информационная система жилищ-

ного строительства),». 

1.2. В пункте 2.5 слова «,www.госуслуги.рф» исключить.  

1.3. В пункте 2.6: 

1.3.1. Абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции: 

«в электронной форме с использованием: 

Единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг; 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности;». 

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:  

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-

ний на строительство объектов капитального строительства, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 26.12.2018 № 4678  
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«единой информационной системы жилищного строительства (в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 2.2 статьи 55 Кодекса). 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением под-

линников. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг, государственные информационные системы обеспечения градострои-

тельной деятельности, единую информационную систему жилищного строитель-

ства документы представляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-

ской Федерации. 

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.4. Пункт 2.22 после слова «приостановления» дополнить словом «предо-

ставления». 

1.5. В пункте 2.26: 

1.5.1. Абзац четвертый после слова «услуг» дополнить словами «или регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг, государственные ин-

формационные системы обеспечения градостроительной деятельности, единую 

информационную систему жилищного строительства». 

1.5.2. Абзац девятый дополнить словами «, региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг, государственные информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, единую информационную систему 

жилищного строительства.». 

1.5.3. В абзаце одиннадцатом слова «, госуслуги.рф» исключить. 

1.6. Пункты 3.2.4, 3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Специалист управления, ответственный за прием документов, при 

получении заявления в электронной форме с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, единой информационной системы 

жилищного строительства в день регистрации направляет заявителю уведомление 

в электронной форме с использованием соответственно Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, единой информационной системы жилищного 

строительства, подтверждающее получение заявления и документов, а также вно-

сит соответствующую запись в журнал учета заявлений о выдаче разрешений на 

строительство, внесении изменений в разрешение на строительство объектов (да-

лее – журнал учета) по форме согласно приложению 4 к административному ре-

гламенту. 
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3.2.5. При отсутствии основания для отказа в приеме документов, преду-

смотренного пунктом 2.21 административного регламента, документы, посту-

пившие при личном обращении в управление, почтовым отправлением или через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, государственные информационные си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности, единую информационную 

систему жилищного строительства, а также поступившие в форме электронных 

документов в межведомственную автоматизированную информационную систему 

от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в управление.». 

1.7. Абзац второй пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

«В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо 

через ГАУ «МФЦ» подписанное разрешение на строительство (разрешение на 

строительство с изменениями) либо уведомление об отказе в выдаче разрешения 

на строительство (уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство) направляется заявителю почтовым отправлением либо в ГАУ 

«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. 

При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг или регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, единой информационной системы 

жилищного строительства электронный образ подписанного разрешения на стро-

ительство (разрешение на строительство с изменениями) либо уведомления об от-

казе в выдаче разрешения на строительство (уведомление об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство) направляется заявителю с использова-

нием Единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, государственных инфор-

мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, единой инфор-

мационной системы жилищного строительства соответственно. При этом в жур-

нале учета ставиться отметка о соответствующем способе направления.». 

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 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


