
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 
 

 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2019 № 320 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. дополнить словами «а в случае, предусмотренном частью 

1.1. статьи 40 Кодекса, - не более 28 дней со дня регистрации заявления в комис-

сии.». 

1.2. Пункт 3.1.2. дополнить словами «или направление документов для 

рассмотрения в комиссию без проведения общественных обсуждений в случае, 

предусмотренном частью 1.1. статьи 40 Кодекса.». 

1.3. Наименование раздела 3.3. дополнить словами «или направление до-

кументов для рассмотрения в комиссию без проведения общественных 

обсуждений в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 40 Кодекса». 

1.4. Пункт 3.3.1. после слова «обсуждений» дополнить словами «или на-

правлению документов для рассмотрения». 

1.5. Пункт 3.3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.3.6. Результатом административной процедуры по назначению общест-

венных обсуждений или направлению документов для рассмотрения в комиссию 

является издание постановления о проведении общественных обсуждений и опо-

вещение жителей города Новосибирска о проведении общественных обсуждений 

либо направление документов для рассмотрения в комиссию без проведения об-

щественных обсуждений в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 40 

Кодекса.». 

1.6. Пункт 3.3.7. изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭДе)  
 

Проект постановления мэрии го-

рода Новосибирска 
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«3.3.7. Срок выполнения административной процедуры по назначению об-

щественных обсуждений или направлению документов для рассмотрения в 

комиссию - 20 дней, а в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 40 Кодекса, - 

10 дней.». 

1.7. Пункт 3.5.1. после слова «обсуждений» дополнить словами «либо по-

ступление в комиссию документов в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 

40 Кодекса.». 

1.8. Пункт 3.5.2. после слова «обсуждений» дополнить словами «либо по-

ступление в комиссию документов в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 

40 Кодекса:». 

2. 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». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котова 

2275056 

ГУАиГ 



Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство НСО - 2 экз. 

3. ДСА мэрии 

4. ДИП 

5. ДПКР 

6. ДЭСП 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска 

– 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 информацион-

ной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

 

В. Н. Столбов 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 


