
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 

№ 320 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска  от 23.03.2020 № 

1007), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4: 

1.1.1. Цифру «67» заменить цифрой «80»; 

1.1.2. Цифру «28» заменить цифрой «48». 

1.2. Пункт 2.7.8 изложить в следующей редакции: 

«2.7.8. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являю-

щегося заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с 

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

ботка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ 
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информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется». 

1.3. Абзац пятый пункта 2.18 дополнить предложением следующего содер-

жания: 

«В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование 

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

1.4. Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. Проект  постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

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

пункте 3.3.2 административного регламента: 

3.3.3.1.1. Специалист отдела параметров разрешенного использования и 

строительства осуществляет подготовку проекта постановления мэрии о проведе-

нии общественных обсуждений. 

3.3.3.1.2. Комиссия осуществляет подготовку сообщений о проведении об-

щественных обсуждений (далее - сообщения): 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров; 

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». 

1.5. В пункте 3.3.7  цифру «20» заменить цифрой «22». 

1.6. В пункте 3.5.2 слова «10 дней со дня опубликования заключения о ре-

зультатах» заменить словами «15 рабочих дней со дня окончания ». 

1.7. В пункте 3.5.7 цифру «17» заменить цифрой «30». 

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 в 

редакции настоящего постановления и  иную информацию о предоставлении му-

ниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство НСО - 2 экз. 

3. ДСА мэрии 

4. ДИП 

5. ДПКР 

6. ДЭСП 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирск -  

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 

И. о. начальника Главного управления 

архитектуры   и   градостроительства 

мэрии                                                                               

 

Е. В. Позднякова  

Начальник управления правового обес-

печения в сфере строительства, 

архитектуры  и  жилищных вопросов 

мэрии    

 

Э. Р. Пузик 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 


