
 

 

 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, 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 муни-

ципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.07.2022 

№ 2302 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 

№ 4678 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства» 

(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, от 17.11.2021 № 4047), следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 3 слова «разрешений на строительство объ-

ектов капитального строительства» заменить словами «разрешения на строитель-

ство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в раз-

решение на строительство объекта капитального строительства и внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения)». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 2.1 слова «разрешений на строительство 

объектов капитального строительства» заменить словами «разрешения на строи-

тельство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение из-

менений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 

связи с продлением срока действия такого разрешения)». 

1.2.2. В пункте 1.2 слова «разрешений на строительство объектов капиталь-

ного строительства» заменить словами «разрешения на строительство объекта ка-

питального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в раз-

решение на строительство объекта капитального строительства в связи с продле-

нием срока действия такого разрешения)», после слов «ГАУ «МФЦ»)» дополнить 

словами «, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона     

№ 210-ФЗ». 
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1.2.3. Подпункт 2.14.2.6 признать утратившим силу. 

1.2.4. В пункте 2.19, в абзаце 3 пункта 2.20 цифры «, 2.14.2.6» исключить.  

1.2.5. Абзац седьмой пункта 2.28 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить 

словами «организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона      

№ 210-ФЗ,». 

1.2.6. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур». 

1.2.7. Наименование раздела 5, пункт 5.1, абзац первый пункта 5.4 после 

слов «, ГАУ «МФЦ»,» дополнить словами «организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,». 

1.2.8. Приложения 1, 3 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капи-

тального строительства  изложить в редакции приложений к настоящему поста-

новлению. 

1.2.9. В приложениях 1, 2, 4, 5, 6 к административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объек-

тов капитального строительства слова «разрешений на строительство объектов 

капитального строительства» заменить словами «разрешения на строительство 

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разреше-

ние на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) 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 
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Разослать:  

1. Прокуратура  

2. ДЭСП мэрии города Новосибирска 

3. УАСИ мэрии города Новосибирска 

4. ДЗиИО города Новосибирска 

5. ДСиА города Новосибирска 

6. Пресс-центр мэрии города Новосибирска 

7. СПС мэрии города Новосибирска 
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