
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об ут-

верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 13.02.2014 № 1128 «О внесе-

нии изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 

№ 5459»; 

пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости»; 

пункт 7 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

Номер проекта (в СЭДе) 18_02909 
 

Проект постановления мэрии го-

рода Новосибирска 
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утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-

дерации»; 

пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимофеева 

2275056 

ДСА мэрии 



 

 
Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство НСО - 2 экз. 

3. ДСА мэрии 

4. ДИП 

5. ДПКР 

6. ДЭСП 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии  

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Исполняющая обязанности начальни-

ка Главного управления архитектуры 

и градостроительства мэрии 

 

Е. В. Позднякова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от __________ № _____ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утвержде-

нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-

доставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга), в том 

числе в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением 

норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а 

также состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Ново-

сибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам – правообладателям земельных участков, размеры которых меньше уста-

новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

которых неблагоприятны для застройки (далее – заявитель). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

consultantplus://offline/ref=0A437D1A7AF3C01BA835F1E4957FACE9ED018CB032BC4927CA09BCDF1720C06214D2A4E6F981ADDDR5w6F
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2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства (далее – разрешение на отклонение от 

предельных параметров). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии департаментом 

строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент). 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом 

параметров разрешенного использования и строительства Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии (далее – отдел параметров разрешенно-

го использования и строительства). В процедуре предоставления муниципальной 

услуги участвует комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки города Новосибирска (далее – комиссия). 

2.3. Место нахождения департамента, Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии (далее – управление), отдела параметров разрешенного 

использования и строительства и  комиссии: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50. 

Почтовый адрес департамента, управления, отдела параметров разрешенно-

го использования и строительства и комиссии: 630091, Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50. 

График работы департамента (кабинет 522): 

понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Справочный телефон приемной департамента: 227-50-49. 

График работы управления (кабинет 414): 

понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Справочный телефон приемной управления: 227-50-00. 

График работы отдела параметров разрешенного использования и строи-

тельства, секретаря комиссии (кабинет 504): 

понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 час.; 

часы приема: понедельник, четверг с 9.00 до 13.00 час.; 

пятница с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: 

специалисты отдела параметров разрешенного использования и строитель-

ства: 227-50-56, 227-54-48; 

секретарь комиссии: 227-50-69. 

Сведения о месте нахождения, номерах контактных телефонов и адресах 

электронной почты департамента, управления, отдела параметров разрешенного 

использования и строительства и комиссии размещаются на информационных 

стендах, официальном сайте города Новосибирска в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Но-

восибирска) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Адреса: 

официального сайта города Новосибирска: http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф; 

электронной почты департамента: dsa@admnsk.ru; 

электронной почты управления: architect@admnsk.ru; 

электронной почты секретаря комиссии: espasskaya@admnsk.ru. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

издание постановления мэрии о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров (далее – постановление мэрии о предоставлении раз-

решения); 

издание постановления мэрии об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров (далее – постановление мэрии об отказе в 

предоставлении разрешения) при наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 административного регламента. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, ука-

занным в пункте 2.11 административного регламента. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

67 дней со дня поступления заявления в комиссию. 

Срок получения заявителем результата предоставления муниципальной ус-

луги – не более пяти дней. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 1994, 

№ 238 – 239); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4147); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

2004, № 290); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1995, № 48, ст. 4563); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165); 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2008, № 30 (часть 1), статья 3579); 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», 2009, № 255); 

Федеральным законом № 210-ФЗ («Российская газета», 2010, № 168); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 2011, № 75); 

consultantplus://offline/ref=E5D5609323AB7B6CF5372CE17CD9B253FCA4D71BEDEC363294E3963CF3CFA09CEA2D624CDCL8Y6J
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постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 2010, № 38, ст. 4823); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 

форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 2011, № 29, ст. 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2014, № 19, ст. 2437); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 

№ 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний проце-

дур» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2016, № 47, ст. 6635); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 

№ 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 

электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах веде-

ния реестра описаний указанных процедур» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2017, № 1 (часть II), ст. 222); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капи-

тального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра 

описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 

строительства объектов капитального строительства нежилого назначения» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2017, № 14, ст. 2079);  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» («Российская газета», 2008, № 28); 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*, утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 

28.12.2010 № 820 (Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 

(за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2 – 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 – 8.20, 8.24 – 8.26), 

9, 10 (пункты   10.1 – 10.5), 11 (пункты 11.1 – 11.24, 11.25 (таблица 10, за исклю-

чением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14) 

(«Минрегион России», 2010); 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Минстроя Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=94A0EDE1A78BDF2931831EDA93591620B329AD65753C9902201029CA56Z6K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676801l3lBK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676800l3lAK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676903l3l3K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676902l3l2K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676907l3lDK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676906l3l8K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676906l3l2K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A02l3l9K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A01l3l9K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A00l3lBK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A00l3l8K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A00l3l2K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A06l3lEK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A0Bl3lAK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676A0Al3l3K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676B03l3lAK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676C00l3l3K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676C05l3lCK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676D03l3lAK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676E05l3l8K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676E05l3lEK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676E04l3l2K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676E0Bl3l9K
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676E0Bl3lCK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676E0Al3lEK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676002l3lCK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E676004l3lCK
consultantplus://offline/ref=BF32746D701A833F742433337C5B0196CBC8D87A3C0230743B72221A42A06686E610E35E67600Al3l8K
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30.12.2016 № 1034/пр («Информационный бюллетень о нормативной, методиче-

ской и типовой проектной документации», 2017, № 7); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 

№ 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на 

запрос документов и информации, необходимых для предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного 

взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибир-

ской области, органами местного самоуправления, территориальными 

государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг» (документ не опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О 

департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска» («Бюл-

летень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень ор-

ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2009, № 51 (часть 3), 

№ 68); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О 

перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Бюл-

летень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 40, 

(часть 1)); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2015, 

№ 56 (часть 1)); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О 

Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуж-

дений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности» («Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска», 2018, № 25 (часть 1)); 

постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень органов мест-

ного самоуправления города Новосибирска», 2006, № 9); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об ут-

верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-

бирска», 2015, № 31 (часть 1)); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О По-

ложении об особенностях подачи 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 пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и его работников» 
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(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2018, 

№ 25 (часть 2)). 

2.7. Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть по-

даны: 

на бумажном носителе лично в комиссию или почтовым отправлением по 

месту нахождения комиссии; 

в электронной форме через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Документы для предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1. Заявитель представляет в комиссию: 

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (далее – заявление) по образцу 

(приложение 1); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя (если с заявлением обращается представитель заявителя); 

согласие собственника(ов) земельного участка или объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров (в случае если заявитель не является 

собственником земельного участка или объекта капитального строительства и 

(или) земельный участок или объект капитального строительства, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, находятся в общей (долевой или совместной) собст-

венности); 

правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается разреше-

ние на отклонение от предельных параметров, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

схему планировочной организации земельного участка, применительно к 

которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, 

выполненную на копии топографической основы для проектирования, подготов-

ленной на основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), 

инженерных изысканий земельного участка с прилегающей территорией в разме-

ре, необходимом для определения охранной зоны до существующих инженерных 

коммуникаций, равной 30 м и равной размеру санитарно-защитной зоны (если 

объект имеет санитарно-защитную зону, которая не укладывается в границах зе-

мельного участка, подлежащего застройке), подготовленную, уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организацией; 

документы, подтверждающие соблюдение требований технических регла-

ментов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации организацией. 

Документы, указанные в абзацах пятом, седьмом настоящего подпункта, 
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заявитель представляет в соответствии с перечнем услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ных услуг: 

получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества. 

подготовка предварительных схем и схем планировочной организации зе-

мельных участков; 

изготовление цветных копий на бумажном носителе с топографических 

планов всех масштабов. 

2.8.2. Заявитель вправе представить в комиссию: 

документы, подтверждающие соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и норм, сводов правил, выданные уполномоченной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации организацией; 

документ, описывающий и подтверждающий наличие характеристик зе-

мельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров, неблагоприятных для застройки, в случае 

если обоснованием являются неблагоприятные инженерно-геологические и иные 

характеристики земельного участка, выданный уполномоченной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организацией. 

2.8.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не пред-

ставил их самостоятельно: 

2.8.3.1. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельные участки, имеющие 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение на отклонение от предельных параметров; на объекты капитального 

строительства, расположенные на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров; на помещения, являющиеся частью объек-

та капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

разрешение на отклонение от предельных параметров. 

2.8.3.2. В Федеральной налоговой службе: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

если заявитель является юридическим лицом);  

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (в случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем). 
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2.8.4. Документы, указанные в подпункте 2.8.3 административного регла-

мента, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.8.5. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 

данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, мо-

гут быть представлены в форме электронного документа. 

Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых 

не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.8.6. Не допускается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не ука-

занных в подпунктах 2.8.1, 2.8.5 административного регламента. 

2.9. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют. 

2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.11. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по 

следующим основаниям: 

не представлены документы в соответствии с подпунктами 2.8.1, 2.8.5 ад-

министративного регламента; 

заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 

предельных параметров; 

на соответствующую территорию не распространяется действие градо-

строительных регламентов либо для соответствующей территории 

градостроительные регламенты не установлены; 

заявитель не является правообладателем земельного участка; 

нарушены требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска; 

наличие уведомления от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного само-

управления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, о выявлении самовольной постройки в отношении зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, 

до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 

исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной вла-

сти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

consultantplus://offline/ref=73793429029FD14ACE82CDEA0D9752D40529D628B03157FDE9B55493B8DE9F3AA6CCED27CADBKANFL
consultantplus://offline/ref=73793429029FD14ACE82CDEA0D9752D40529D628B03157FDE9B55493B8DE9F3AA6CCED27CADBKANFL
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усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-

творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями; 

земельный участок, применительно к которому  запрашивается разрешение 

на отклонение от предельных параметров, зарезервирован для муниципальных 

нужд. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсужде-

ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-

ванное в предоставлении такого разрешения. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления и документов на предоставление муници-

пальной услуги – один день. 

При получении заявления и документов в форме электронных документов, 

поступивших при обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, заявителю направляется уведомление в электронной фор-

ме, подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов. 

2.15. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

обращается: 

в устной форме лично в часы приема отдела параметров разрешенного ис-

пользования и строительства или по телефону в соответствии с графиком работы 

департамента; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департа-

мента; 

в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в адрес департамента, в том числе через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предос-

тавления муниципальной услуги, специалист отдела параметров разрешенного 

использования и строительства осуществляет устное информирование (лично или 

по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста отдела параметров раз-

решенного использования и строительства, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы 

приема специалисты отдела параметров разрешенного использования и строи-

тельства подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном прие-

ме не должно превышать 15 минут. 
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Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалист отдела параметров разрешенного использования и строительства, 

осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю назначить дру-

гое удобное для него время для устного информирования либо направляет 

заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в элек-

тронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично, посредством 

почтового отправления или обращения в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о предоставлении ин-

формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в 

письменной форме. Обращение регистрируется в день поступления в департа-

мент. 

Письменный ответ подписывается заместителем мэра города                     

Новосибирска – начальником департамента (далее – заместитель мэра – началь-

ник департамента), содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается 

заявителю лично или направляется по почтовому адресу, указанному в обраще-

нии, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя и отчество (при 

наличии) гражданина, наименование юридического лица, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня реги-

страции обращения в департаменте. 

2.16. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными мес-

тами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-

ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспорт-

ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на 

указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 

знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 

органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-

ется в зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, 

противопожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места 

общего пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, сани-

тарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, 

включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 
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В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, 

вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в кото-

рых оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла–коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципаль-

ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-

реводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отде-

ла и номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предостав-

лении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов, обес-

печиваются письменными принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения адми-

нистративной процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, и их перечень; 

информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-

лефонов, адресах электронной почты департамента, управления, секретаря 

комиссии, адресах официального сайта города Новосибирска, где заинтересован-

ные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги; 
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график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при на-

личии) и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 

специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование 

и (или) прием двух или более заявителей не допускается. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-

ме; 

транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников; 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе парковки 

для транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-

дами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

исполнение обращения в установленные сроки; 

соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

 

3. Административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предос-

тавлении муниципальной услуги приводится в приложении 2 к 

административному регламенту. 

 

3.1. Прием заявления и документов 

на получение муниципальной услуги  

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему за-

явления и документов на получение муниципальной услуги является обращение 

заявителя в письменной форме с заявлением и документами в соответствии с 

пунктом 2.7, подпунктами 2.8.1, 2.8.5 административного регламента в комиссию. 

3.1.2. Секретарь комиссии в день прима заявления и документов: 

3.1.2.1. Устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя). 
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3.1.2.2. Проверяет правильность заполнения заявления и наличие докумен-

тов, указанных в подпунктах 2.8.1, 2.8.5 административного регламента. 

3.1.2.3. Осуществляет регистрацию поступившего заявления и документов в 

электронной базе данных. 

3.1.2.4. При подаче заявления и документов в форме электронных докумен-

тов, поступивших при обращении заявителя через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в день получения направляет заявите-

лю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и 

регистрацию заявления и документов. 

3.1.2.5. Направляет заявление и документы, полученные от заявителя, спе-

циалисту отдела параметров разрешенного использования и строительства. 

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему за-

явления и документов на получение муниципальной услуги является прием и 

регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги. 

3.1.4. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления 

и документов на получение муниципальной услуги составляет один день. 

 

3.2. Назначение общественных обсуждений  

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по назначению 

общественных обсуждений является поступление документов, указанных в под-

пункте 3.1.2.5 административного регламента, специалисту отдела параметров 

разрешенного использования и строительства. 

3.2.2. Специалист отдела параметров разрешенного использования и строи-

тельства в течение дня со дня регистрации заявления направляет 

межведомственные запросы в соответствующие органы (организации) о предос-

тавлении документов (сведений), указанных подпункте 2.8.3 административного 

регламента, если заявитель не представил их по собственной инициативе. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного 

взаимодействия является получение сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.3. В течение двух дней со дня поступления сведений, указанных в под-

пункте 3.2.2 административного регламента:  

3.2.3.1. Специалист отдела параметров разрешенного использования и 

строительства осуществляет подготовку проекта постановления мэрии о проведе-

нии общественных обсуждений (далее – проект постановление о проведении 

общественных обсуждений). 

3.2.3.2. Комиссия осуществляет подготовку сообщений о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения (далее – 

сообщения): 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров; 
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правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров; 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров. 

3.2.4. Направление сообщений, предусмотренных подпунктом 3.2.3.2 адми-

нистративного регламента, правообладателям обеспечивается секретарем 

комиссии не позднее чем через 10 дней со дня регистрации заявления. 

3.2.5. В течение 10 дней со дня  подготовки проекта постановления о прове-

дении общественных обсуждений: 

3.2.5.1. Специалист отдела параметров разрешенного использования и 

строительства обеспечивает: 

согласование проекта постановления о проведении общественных обсужде-

ний с руководителями следующих структурных подразделений мэрии: 

управления; 

департамента; 

департамента информационной политики мэрии; 

управления нормативно-правовой работы мэрии; 

комитета распорядительных документов мэрии; 

подписание проекта постановления о проведении общественных обсужде-

ний мэром города Новосибирска (далее – мэр). 

3.2.5.2. Секретарь комиссии обеспечивает оповещение жителей города Но-

восибирска о проведении общественных обсуждений путем подготовки 

оповещения о начале общественных обсуждений с учетом требований, преду-

смотренных законодательством о градостроительной деятельности, по форме 

согласно приложению 1 к Порядку организации и проведения в городе Новоси-

бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, определенному решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 (далее – Порядок). 

Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию 

в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска», размещению в средствах массовой информации, на 

официальном сайте города Новосибирска. 

3.2.6. Результатом административной процедуры по назначению общест-

венных обсуждений является издание постановления о проведении общественных 

обсуждений и оповещение жителей города Новосибирска о проведении общест-

венных обсуждений. 

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по назначению обще-

ственных обсуждений составляет не более 20 дней.  

 

3.3. Организация и проведение общественных обсуждений 
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3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по организации 

и проведению общественных обсуждений является оповещение жителей города 

Новосибирска о проведении общественных обсуждений. 

3.3.2. Комиссия обеспечивает: 

3.3.2.1. Размещение в информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная 

система) проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров и информационных материалов к нему (далее – проект 

решения) не позднее чем через семь дней со дня официального опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений. 

3.3.2.2. Выполнение иных функций организатора общественных обсужде-

ний, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка. 

3.3.3. В срок не более пяти дней с даты окончания срока внесения участни-

ками общественных обсуждений, определенными законодательством о 

градостроительной деятельности, предложений и замечаний, предусмотренного 

постановлением о проведении общественных обсуждений, секретарь комиссии 

осуществляет подготовку и оформление протокола общественных обсуждений. 

3.3.4. На основании протокола общественных обсуждений комиссия в 

течение трех дней со дня его подписания осуществляет подготовку и оформление 

заключения о результатах общественных обсуждений в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности по форме согласно 

приложению 4 к Порядку. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска» в течение семи дней со 

дня его подготовки, а также размещению в информационной системе. 

3.3.5. Результатом административной процедуры по организации и прове-

дению общественных обсуждений является опубликование заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по организации и 

проведению общественных обсуждений составляет не более 29 дней. 

 

3.4. Издание постановления мэрии о предоставлении разрешения  

или об отказе в предоставлении разрешения 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию по-

становления мэрии о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения является опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

3.4.2. В течение 10 дней со дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений: 

3.4.2.1. Комиссия по результатам общественных обсуждений на основании 

заключения о результатах общественных обсуждений осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
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принятого решения (далее – рекомендации комиссии) и обеспечивает их пред-

ставление мэру. 

3.4.2.2. Специалист отдела параметров разрешенного использования и 

строительства на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку 

проекта постановления мэрии о предоставлении или об отказе в предоставлении 

разрешения, обеспечивает его согласование в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

3.4.3. Мэр в течение семи дней со дня поступления рекомендаций комиссии 

принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставле-

нии разрешения. 

Постановление мэрии о предоставлении разрешения или об отказе в предос-

тавлении разрешения подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-

бирска» и размещается на официальном сайте города Новосибирска. 

Три копии постановления мэрии о предоставлении разрешения или об отка-

зе в предоставлении разрешения подлежат направлению в комиссию в целях 

выдачи заявителю, учета, хранения и внесения данных в информационную систе-

му обеспечения градостроительной деятельности. 

3.4.4. В день опубликования постановления мэрии о предоставлении разре-

шения или об отказе в предоставлении разрешения секретарь комиссии 

обеспечивает размещение постановления мэрии о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения на официальном сайте департамента 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://dsa.novo-sibirsk.ru. 

3.4.5. Результатом административной процедуры по изданию постановления 

мэрии о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 

является издание постановления мэрии о предоставлении или об отказе в предос-

тавлении разрешения. 

3.4.6. Срок выполнения административной процедуры по изданию поста-

новления мэрии о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения составляет не более 17 дней. 

 

3.5. Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по получению 

заявителем результата предоставления муниципальной услуги является издание 

постановления мэрии о предоставлении разрешения или об отказе в предоставле-

нии разрешения. 

3.5.2. Секретарь комиссии в течение пяти дней после издания 

постановления мэрии о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения: 

3.5.2.1. Извещает заявителя о возможности получения указанного 

постановления в департаменте с указанием времени и места получения способом, 

указанным в заявлении. 

3.5.2.2. Направляет заявителю копию постановления мэрии о 
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предоставлении разрешения или постановления мэрии об отказе в предоставлении 

разрешения способом, указанным в заявлении. В случае обращения заявителя с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

электронный образ постановления мэрии о предоставлении разрешения или 

постановления мэрии об отказе в предоставлении разрешения направляется 

заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

3.5.3. В случае личной явки заявителя в комиссию с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность (документов, удостоверяющих личность 

представителя заявителя и подтверждающих его полномочия (в случае если об-

ращается представитель заявителя) секретарь комиссии выдает заявителю под 

роспись в журнале регистрации постановлений мэрии о предоставлении разреше-

ния или об отказе в предоставлении разрешения по форме согласно приложению 

3 к административному регламенту копию постановления мэрии о предоставле-

нии разрешения или постановления мэрии об отказе в предоставлении 

разрешения. 

3.5.4. Результатом административной процедуры по получению заявителем 

результата предоставления муниципальной услуги является извещение заявителя 

об издании постановления мэрии о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии разрешения или направление ему копии указанного постановления 

(направление его заявителю с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, если иной способ его получения не указан заявителем). 

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по получению заяви-

телем результата предоставления муниципальной услуги составляет не более пяти 

дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела 

реконструкции, секретарем комиссии последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами от-

дела параметров разрешенного использования и строительства, секретарем 

комиссии последовательности административных действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется заместителем мэра – начальником департамента, начальником 

управления, начальником отдела параметров разрешенного использования и 

строительства. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-

луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью 

выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устране-

ния соответствующих нарушений. 
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4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

заместителя мэра – начальником департамента. Периодичность проведения про-

верок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов 

работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-

явленные недостатки и указываются предложения об их устранении. 

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 

4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявите-

лей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную 

услугу, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

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

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо 

муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, 

либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях: 

нарушения срока регистрации заявления; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Но-

восибирска для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Но-

восибирска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муници-

пальными правовыми актами города Новосибирска; 



 19 

отказа мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предос-

тавления муниципальной услуги; 

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

для приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

требования у заявителя с 18.10.2018 при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

жалоба на решение и действия (бездействие) мэрии подается мэру, замести-

телю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии; 

жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника 

департамента строительства и архитектуры мэрии подается мэру; 

жалоба на решение и действия (бездействие) начальника управления, муни-

ципальных служащих департамента подается заместителю мэра – начальнику 

департамента. 

5.4. Жалоба подается заявителем (его представителем) в письменной форме 

на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в элек-

тронной форме. Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии, должностного лица 

мэрии либо муниципального служащего на бумажном носителе может быть пода-

на: 

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и органи-

заций мэрии – общественную приемную мэра или департамент; 

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента; 

через государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»); 

в ходе личного приема мэра, заместителя мэра – начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии. 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, под-

тверждающий полномочия представителя. 

5.6. В электронной форме жалоба на решения и действия (бездействие) мэ-

рии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего может быть 

подана заявителем посредством: 

официального сайта города Новосибирска; 

consultantplus://offline/ref=990D1ACA0BED52783C7CACF1234DEADDE5AFA50427012E7240CCACFA674152679BD037D1C7LEtEK
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Единого портала государственных и муниципальных услуг либо государст-

венной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг Новосибирской области» (http://54.gosuslugi.ru); 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейст-

вия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

(https://do.gosuslugi.ru). 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий пол-

номочия представителя, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мэрии, долж-

ностного лица мэрии либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального 

служащего. 

К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтвер-

ждающие доводы заявителя. 

5.8. Жалоба, поступившая в мэрию (департамент либо в управление по ра-

боте с обращениями граждан и организаций мэрии – общественную приемную 

мэра), ГАУ «МФЦ», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. В случае если жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии, 

должностного лица мэрии либо муниципального служащего подана заявителем в 

структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию ко-

торого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.3 

административного регламента, указанное структурное подразделение мэрии, 

должностное лицо мэрии направляет жалобу в течение трех рабочих дней со дня 

ее регистрации в уполномоченное на ее рассмотрение структурное подразделение 

мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме информирует заявителя 

о перенаправлении жалобы. 
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5.10. При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) мэрии, 

должностного лица мэрии либо муниципального служащего в соответствии с аб-

зацем четвертым пункта 5.5 административного регламента ГАУ «МФЦ» 

обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установ-

лены соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и мэрией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.11. 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 города 

Новосибирска; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.11 административного регламента, заявителю в письменной форме и, по 

желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация о 

действиях департамента, предоставляющего муниципальную услугу в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобст-

ва и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-

мация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-

ются: 

наименование структурного подразделения мэрии, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица мэрии, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном ли-

це, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.14. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, от-

вет на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
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в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наиме-

нование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе оставить жа-

лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю неодно-

кратно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе при-

нять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 

с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение 

мэрии или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-

ется заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 

жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направивше-

го жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Ес-

ли в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-

готавливающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися 

материалами подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а 

также государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

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

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.15. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.16. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной или в письменной 

форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том 

числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

5.17. Заявитель вправе оспорить решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_________ 



 

 

Приложение 1 

к административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

В комиссию по подготовке проек-

та правил землепользования и 

застройки города Новосибирска 
__________________________________ 

(сведения о заявителе <*>) 

__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в связи с ____________________________________________________________________ 
                                    (указывается обоснование заявленных требований, предусмотренное данной статьей) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: _____________________________________________________ 
(указывается кадастровый номер, площадь и 

местоположение земельного участка) 

__________________________________________________________________________________ 
 

в части __________________________________________________________________________ 
             (указываются запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,  

       реконструкции объекта капитального строительства) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Данное разрешение необходимо для ____________________________________________ . 
              (цель предоставления разрешения с указанием 

                                                                                      наименования объекта капитального строительства) 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональ-

ных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF8CDE6A437AD253C4419B59FD6f1E2J
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подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-

ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 

Приложения: 1. 

2. 

3. 

4. 

Заявитель   _____________   ____________________           Дата «___» ____________ 20___ г. 

                               (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
     

<*>   Сведения о заявителе: 

для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указы-

ваются дополнительно реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; 

для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, фак-

тический и юридический адрес, номер телефона, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов докумен-

та, удостоверяющего эти полномочия и которая прилагается к заявлению. 

 

_____________



 

 

Приложение 2 

к административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

Прием заявления и документов на получение муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства 

 

Назначение общественных обсуждений 

Организация и проведение общественных обсуждений 

Издание постановления мэрии о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения  

Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги 



 

 

Приложение 3 

к административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации постановлений мэрии города Новосибирска о 

предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

постановления 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

заявителя 

Контактные 

данные 

Дата, подпись 

заявителя 

1 2 3 4 5 

     

     

 

_____________ 


