
 

 

 

 
О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 17.06.2014 № 4965 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения 

на строительство индивидуальных жилых домов»  

 

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 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 

№ 4965 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство 

индивидуальных жилых домов» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 21.01.2016 № 157, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, в пунктах 1, 2 слова «подготовке и» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «подготовке и» исключить. 

1.2.2. В пункте 1.2 слова «подготовке и» исключить, слова «порядок досу-

дебного (внесудебного)» заменить словами «досудебный (внесудебный) поря-

док». 

1.2.3. В пункте 2.1 слова «подготовка и» исключить. 

1.2.4. Абзац второй пункта 2.2 после слова «строительства» дополнить сло-

вами «, отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений». 

1.2.5. В пункте 2.5 цифры «10» заменить словами «семь рабочих». 

1.2.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30.12.2004, № 290); 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-

та», 08.10.2003, N 202); 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 

30.12.2004, № 290); 

Номер проекта в (СЭДе)__________ 
Проект постановления мэрии  

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

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 (1 ч.)); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 

168); 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» («Российская газета», 2015, № 156); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

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

ние законодательства Российской Федерации», 2010, № 38); 

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); 

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» («Российская газе-

та», 2012, № 148); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.05.2014); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-

решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.04.2015); 

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 государ-

ственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаи-

модействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской 

области, органами местного самоуправления, территориальными государствен-

ными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» 

(документ не опубликован); 

решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О терри-

ториальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 

2006, № 44); 

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» («Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 40, часть 1); 
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постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2011 № 12800 «О вы-

даче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жи-

лых домов на территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», 2011, № 99); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей му-

ниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муни-

ципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 20.11.2012, № 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Но-

восибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибир-

ска», 2015, № 44). 

1.2.7. Пункт 2.8.3 дополнить словами «, выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство». 

1.2.8. Абзац первый пункта 2.11 дополнить словами «(их копии или сведе-

ния, содержащиеся в них)». 

1.2.9. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, предусмотренные пунктом 2.8, могут быть направлены в элек-

тронной форме. Правительством Российской Федерации или Правительством Но-

восибирской области могут быть установлены случаи, в которых направление 

указанных в пункте 2.8 документов осуществляется исключительно в электрон-

ной форме.». 

1.2.10. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«установление факта строительства объекта индивидуального жилищного 

строительства в отсутствие разрешения на строительство (самовольное строи-

тельство).». 

1.2.11. Абзац первый пункта 2.26 после слова «один» дополнить словом 

«рабочий». 

1.2.8. В абзаце одиннадцатом пункта 2.27 цифры «25» заменить словами 

«семи рабочих». 

1.2.9. Пункт 2.28 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 

оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными при-

надлежностями. 

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 пользо-

вания транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
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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 по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

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.». 

1.2.10. Подпункт 3.1.5 после слова «один» дополнить словом «рабочий». 

1.2.11. В абзаце первом подпункта 3.2.2.3 слова «одного дня» заменить сло-

вами «двух рабочих». 

1.2.12. В подпункте 3.2.5 слова «восемь дней» заменить словами «пять ра-

бочих дней».  

1.2.13. Абзац первый подпункта 3.3.2 после слов «одного» дополнить сло-

вом «рабочего». 

1.2.14. Подпункт 3.3.4 после слова «один» дополнить словом «рабочий». 

1.2.15. В приложении 1: 

1.2.15.1. В грифе слова «подготовке и» исключить. 

1.2.15.2. В графе 2 строки 7 таблицы слова «и строительства» заменить сло-

вами «, земельных и имущественных отношений». 

1.2.16. В грифе приложения 2 слова «подготовке и» исключить. 

1.2.17. В грифе приложении 3 слова «подготовке и» исключить. 

1.2.18. В приложении 4: 

1.2.18.1. В грифе слова «подготовке и» исключить. 

1.2.18.2. В тексте слова «(строительный или почтовый адрес)» исключить. 

1.2.19. В грифе приложения 5 слова «подготовке и» исключить. 

1.2.20. В приложении 6: 

1.2.20.1. В грифе слова «подготовке и» исключить. 

1.2.20.2. В тексте слова «(или строительный адрес)» исключить. 

1.2.21. В грифе приложения 7, в грифе приложения 8, в грифе приложения 9 

слова «подготовке и» исключить. 

1.2.22. В грифе, наименовании приложения 10, в грифе, наименовании при-

ложения 11 слова «подготовке и» исключить. 

1.2.23. в приложении 12: 

1.2.23.1. В грифе слова «подготовке и» исключить. 

1.2.23.2. В тексте слова «или строительный адрес» исключить. 
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2. Администрации Дзержинского района города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полищук 

2275700 

Администрация Дзержинского района 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Ново-

сибирской области - 2 экз. 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной по-

литики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент по информационной политике мэрии города Новосибирска 

6. Администрации районов города Новосибирска – 7 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

   

Первый заместитель мэра города Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

Заместитель мэра города Новосибирска - начальник 

департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики, стратегическо-

го планирования и инвестиционной политики 

 

Л. А. Уткина 

Начальник правового департамента мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распорядительных докумен-

тов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Глава администрации Центрального округа по Же-

лезнодорожному, Заельцовскому и  Центральному 

районам 

 

С. И. Канунников 

Глава администрации Дзержинского района 

 

А. И. Полищук 

Глава администрации Калининского района 

 

Г. Н. Шатула 
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Глава администрации Кировского района 

 

А. А. Гончаров 

 

Глава администрации Ленинского района 

 

О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Октябрьского района 

 

П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Первомайского района 

 

А. В. Васильев 

 

Глава администрации Советского района 

 

Д. М. Оленников 
 

 
 



 


