
 

 

 

  

 

 

 

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 постановления мэрии города Новосибирска от 

12.03.2019 № 873), следующие изменения: 

1.1.  В пункте 2.7.5 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.7.5. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содер-

жащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации проектной документации (если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином 

государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объ-

ектов капитального строительства):». 

1.2. В пункте 2.7.6 слова «заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства» заменить словами «заключение экспертизы 

проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строитель-

ство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 

если данной проектной документацией предусмотрены строительство или рекон-

струкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объек-

ты». 

1.3. Дополнить подпунктами 2.7.6.1 и  2.7.6.2 следующего содержания: 

«2.7.6.1.  Подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-

цию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специали-

стом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную докумен-

тацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

2.7.6.2. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти 

или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровожде-

ния в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.». 

1.4. В пункте 2.9.3: 

1.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащие-

ся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации проектной документации:»; 

1.4.2. в абзаце седьмом слова «заключение экспертизы проектной докумен-

тации объекта капитального строительства» заменить словами «заключение экс-

пертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в 

случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 

реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 

объекты»; 

1.4.3. дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: 

«подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изме-

нений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом са-

морегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специали-

стом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную докумен-

тацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации; 

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изме-

нений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или ор-

ганизацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесе-

ния изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 

соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации.». 

1.5. В подпункте 2.16.2.3: 

1.5.1. в абзаце седьмом слова «заключение экспертизы проектной докумен-

тации объекта капитального строительства» заменить словами «заключение экс-
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пертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в 

случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 

реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 

объекты»; 

1.5.2. дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: 

«подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изме-

нений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом са-

морегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специали-

стом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную докумен-

тацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации; 

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изме-

нений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или ор-

ганизацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесе-

ния изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 

соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации.». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

                   А. Е. Локоть 
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