
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 17.03.2021 № 861 «Об административном регламенте предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению сведений, 

документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-

мационных системах обеспечения градостроительной деятельности 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, 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 Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 861 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 27.06.2022 № 2205) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «, постановлением мэрии города Новосибирска 

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

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «, постановлением мэрии города Новосибирска 

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

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» исключить. 

1.2.2. В пункте 1.2 после слов «ГАУ «МФЦ»),» дополнить словами «органи-

заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,». 

1.2.3. В абзаце третьем пункта 2.4 цифры «20» заменить цифрами «15». 

1.2.4. Пункт 2.5 после слова «опубликования» дополнить словами «, инфор-

мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», ор-

ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 
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1.2.5. Абзац седьмой пункта 2.19 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. В подпункте 3.4.3.2 цифры «10» заменить цифрой «5». 

1.2.8. В пункте 3.4.5 цифры «17» заменить цифрами «12». 

1.2.9. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:  

«4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информа-

ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках 

завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право направлять 

замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

административного регламента.». 

1.2.10. Наименование раздела 5 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить сло-

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

№ 210-ФЗ,». 

1.2.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, принятые (осуществ-

ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке.». 

1.2.12. Пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подается 

руководителям этих организаций.». 

1.2.13. Пункт 5.3 дополнить словами «, организациями, указанными в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.2.14. Абзац первый пункта 5.4 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить сло-

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

№ 210-ФЗ,». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности в редакции настоящего постановления и иную информацию о 

предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить 

своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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