
Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по со-

гласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации местного (муниципального) значения, включенного в единый государст-

венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия 

 

 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с Федеральными законами от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», 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», прика-

зом Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Об 

утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации местного (муниципального) значения, включенного в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культур-

ного наследия (приложение). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской  

Федерации, выявленного объекта культурного наследия и иную информацию о 

предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить свое-

временную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2022  №       2229     
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2022 № 2229 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по согласованию проектной  

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного на-

следия (памятника истории и культуры) народов Российской  

Федерации местного (муниципального) значения, включенного  

в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации, выявленного объекта  

культурного наследия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации местного (муниципального) значения, включенного в единый го-

сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного на-

следия (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Феде-

ральными законами от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подго-

товки и согласования проектной документации на проведение работ по сохране-

нию объекта культурного наследия, включенного в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», Уста-

вом города Новосибирска. 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-

доставления муниципальной услуги по согласованию проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) зна-

чения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-

ленного объекта культурного наследия (далее – муниципальная услуга), в том 

числе в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-

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

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



 2 

норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а 

также состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур (действий), требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля 

за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), государственного автономного учреждения Новоси-

бирской области «Многофункциональный центр организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ 

«МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам (далее – заявители). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование проектной доку-

ментации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (па-

мятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муници-

пального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, выявленного объекта культурного наследия (далее – проектная докумен-

тация). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуще-

ствляется департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департа-

мент). Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осу-

ществляет отдел архитектурно-градостроительной исходной и разрешительной 

документации Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии 

(далее – отдел). 

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осущест-

вляется также ГАУ «МФЦ». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласо-

вание проектной документации либо отказ в предоставлении муниципальной ус-

луги по основаниям, указанным в пункте 2.14 административного регламента. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отка-

зе), в котором указываются основания для отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 45 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о согласовании проектной документации (да-

лее – заявление). 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых ак-

тов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размеща-

ется на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – 
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официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной ин-

формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подаются в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в отдел, ГАУ «МФЦ» или почтовым отправ-

лением по месту нахождения департамента; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 

подлинников документов. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-

тельством Российской Федерации. 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет следующие документы: 

заявление по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к порядку 

подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, 

утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

05.06.2015 № 1749 (далее – Порядок); 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (выписка из приказа о назначении на должность либо 

доверенность на право подписи (для юридического лица), копия документа, под-

тверждающего право собственности или владения (для физического лица)), – в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя; 

положительное заключение государственной историко-культурной экспер-

тизы проектной документации, подлинник, в двух экземплярах на бумажном но-

сителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF); 

проектная документация, подлинник, в прошитом и пронумерованном виде 

в двух экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате пе-

реносимого документа (PDF); 

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-

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

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

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

нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. 
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2.8. В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) 

посредством идентификации и аутентификации с использованием информацион-

ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 

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

щите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации не требуется. 

2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осу-

ществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муници-

пальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие 

документы (сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их са-

мостоятельно: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

если заявитель является юридическим лицом) либо выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заявитель 

является индивидуальным предпринимателем) – в Управлении Федеральной на-

логовой службы по Новосибирской области; 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, здания, со-

оружения, объекты незавершенного строительства, расположенные на земельном 

участке, – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области; 

лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культур-

ного наследия – в Министерстве культуры Российской Федерации. 

2.10. Документы, указанные в пункте 2.9 административного регламента, 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.11. 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 пункте 2.7 административного регламента. 

2.12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-

ляются: 

представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.7 

административного регламента; 

наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.7 ад-

министративного регламента; 

представленные документы подписаны неуполномоченным лицом; 

заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации содержит отрицательные выводы по представленной документа-

ции; 

несогласие департамента с заключением государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги или при получении результата 

муниципальной услуги – не более 15 минут. 

2.17. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной ус-

луги – один день (в день их поступления в департамент). 

При направлении заявителем документов в форме электронных документов 

заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее по-

лучение и регистрацию документов. 

2.18. 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 в отдел, ГАУ «МФЦ» или по телефону 

в соответствии с режимом работы департамента, ГАУ «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департа-

мента; 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, в департамент, а также по электронной почте в ГАУ 

«МФЦ» – для получения информации о ходе предоставления конкретной муни-

ципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

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, ГАУ «МФЦ» (лично или по 

телефону) осуществляет устное информирование обратившегося за информацией 

заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специали-

стом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информиро-

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

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специали-

сты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-

ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-

ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, приняв-

шего телефонный звонок. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

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

щении не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное об-

ращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное ин-

формирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время 

для устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный 

ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 

него письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обра-

щения в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставле-
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ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги. Обращение регистрируется в день его поступления в департамент, ГАУ 

«МФЦ».  

Письменный ответ на обращение, поступившее в департамент, подписыва-

ется начальником департамента, содержит фамилию и номер телефона исполни-

теля и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа 

обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по 

электронной почте, указанной в обращении, или через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в 

течение 25 дней со дня регистрации обращения в департаменте. 

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предостав-

ления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или 

о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством элек-

тронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса. 

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

лефонов, адресах электронной почты департамента, ГАУ «МФЦ» размещается на 

информационных стендах в департаменте, на официальном сайте города Новоси-

бирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (www.gosuslugi.ru). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах 

филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в по-

мещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ». 

2.19. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуще-

ствляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопо-

жарной системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуа-

ции, места общего пользования (туалет, гардероб). 

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами 

для стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам яв-

ляется бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 

органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 

устройством для маломобильных граждан. 

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. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 

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, стулья-

ми, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями. 

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
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обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с 

соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содер-

жат: 

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, ГАУ «МФЦ», адресах офици-

ального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заин-

тересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фами-

лии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями; 

информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (без-

действие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а так-

же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

2.21. 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 маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников; 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблю-

дением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 

2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

исполнение обращения в установленные сроки; 

соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

 

3. Административные процедуры предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.1. Перечень административных процедур 

 

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги. 
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3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, при-

нятие решения о согласовании проектной документации либо об отказе в согласо-

вании проектной документации. 

3.1.3. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги. 

3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах. 

 

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему до-

кументов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в 

письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 администра-

тивного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Феде-

рального закона № 210-ФЗ. 

3.2.2. Специалист отдела или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за 

прием документов, в день приема документов: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя); 

проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в ста-

тье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных доку-

ментов; 

оформляет и выдает заявителю расписку в приеме документов – при личном 

обращении. 

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, за-

полняет и заверяет электронную заявку с отсканированными документами уси-

ленной квалифицированной электронной цифровой подписью и направляет ее че-

рез автоматизированную информационную систему «Центр приема государствен-

ных услуг» в департамент. В случае обращения заявителя в порядке, установлен-

ном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется специа-

листом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи. 

3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в департамент, поч-

товым отправлением или через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг, а также поступившие в форме электронных документов от ГАУ 

«МФЦ», регистрируются в день их поступления в департамент. 

3.2.5. Специалист отдела, ответственный за прием документов, при получе-

нии документов в электронной форме с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг в день регистрации направляет заявителю 

уведомление в электронной форме с использованием Единого портала государст-

венных и муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию до-

кументов. 

3.2.6. В день регистрации документов специалист отдела, ответственный за 

прием документов, передает их специалисту отдела, ответственному за рассмот-

рение документов (далее – специалист по рассмотрению документов). 

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему документов на 

получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на 
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получение муниципальной услуги. 

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему докумен-

тов на получение муниципальной услуги – один рабочий день. 

 

3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,  

принятие решения о согласовании проектной документации  

либо об отказе в согласовании проектной документации 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию документов на получение муниципальной услуги, принятию решения о со-

гласовании проектной документации либо об отказе в согласовании проектной 

документации является поступление документов специалисту по рассмотрению 

документов. 

3.3.2. Специалист по рассмотрению документов: 

3.3.2.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления документов фор-

мирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия запросы в соответствующие органы о представлении документов (сведений, 

содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.9 административного регла-

мента, если они не представлены заявителем 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 документов (сведений, содержащихся в них), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2.2. В течение 25 рабочих дней со дня поступления документов (сведе-

ний, содержащихся в них), полученных в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия, осуществляет проверку представленных документов на 

предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента: 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги осуществляет подготовку проекта письма о согласовании проектной доку-

ментации в двух экземплярах по форме согласно приложению 3 к Порядку; 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляет подготовку уведомления об отказе. 

3.3.2.3. В течение шести рабочих дней со дня подготовки письма о согласо-

вании проектной документации либо уведомления об отказе обеспечивает его со-

гласование начальником отдела, начальником Главного управления архитектуры 

и градостроительства мэрии, заместителем начальника департамента – главным 

архитектором города, подписание заместителем мэра города Новосибирска – на-

чальником департамента. 

3.3.3. Результатом административной процедуры по рассмотрению доку-

ментов на получение муниципальной услуги, принятию решения о согласовании 

проектной документации либо об отказе в согласовании проектной документации 

является подписание заместителем мэра города Новосибирска – начальником де-
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партамента письма о согласовании проектной документации либо уведомления об 

отказе. 

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению до-

кументов на получение муниципальной услуги, принятию решения о согласова-

нии проектной документации либо об отказе в согласовании проектной докумен-

тации – не более 39 рабочих дней. 

 

3.4. Выдача (направление) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (на-

правлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги являет-

ся поступление специалисту по рассмотрению документов подписанного замести-

телем мэра города Новосибирска – начальником департамента письма о согласо-

вании проектной документации либо уведомления об отказе. 

3.4.2. Специалист по рассмотрению документов в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления подписанного заместителем мэра города Новосибирска – 

начальником департамента письма о согласовании проектной документации либо 

уведомления об отказе: 

3.4.2.1. В случае согласования проектной документации ставит на проект-

ной документации штамп установленного образца с указанием номера и даты 

письма о согласовании проектной документации. 

3.4.2.2. Выдает (направляет) заявителю письмо о согласовании проектной 

документации с приложением одного экземпляра согласованной проектной доку-

ментации или уведомление об отказе. 

В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо 

через ГАУ «МФЦ» письмо о согласовании проектной документации с приложе-

нием одного экземпляра согласованной проектной документации или уведомле-

ние об отказе направляется заявителю почтовым отправлением либо в ГАУ 

«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. 

При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг электронный образ письма о согла-

совании проектной документации с приложением электронного образа согласо-

ванной проектной документации или уведомления об отказе направляется заяви-

телю с использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-

луг, если иной способ получения не указан заявителем. 

3.4.2.3. Регистрирует факт выдачи согласованной проектной документации 

в журнале учета выдачи согласованной проектной документации по форме со-

гласно приложению к административному регламенту. 

3.4.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю письма о согласовании проектной документации с при-

ложением одного экземпляра согласованной проектной документации или уве-

домления об отказе. 
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3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направле-

нию) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – пять рабо-

чих дней. 

 

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправле-

нию допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме 

одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламен-

та. 

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и оши-

бок регистрируется в день его поступления в департамент и передается специали-

сту по рассмотрению документов. 

3.5.3. Специалист по рассмотрению документов в течение семи дней со дня 

регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток и оши-

бок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их замену 

(внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное заместите-

лем мэра города Новосибирска – начальником департамента уведомление об от-

сутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах. 

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах является замена выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уве-

домления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах. 

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах – восемь 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 депар-

тамента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последова-

тельности административных действий, определенных административными про-

цедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами де-

партамента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последо-

вательности административных действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется замес-
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тителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, начальником 

Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, начальником от-

дела, заместителем начальника управления финансово-экономической деятельно-

сти и организационной работы в сфере строительства, архитектуры и жилищных 

вопросов мэрии – начальником отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-

луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью вы-

явления и установления нарушений прав заявителей, принятие мер для устране-

ния соответствующих нарушений. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом за-

местителя мэра города Новосибирска – начальника департамента.  

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществ-

ляется на основании полугодовых или 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 подписывается всеми членами комиссии. 

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

лей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений  

и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную  

услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,  

муниципальных служащих, работников 

 

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

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо 

муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения 

мэрии, организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы 

лицам:  

жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города 

Новосибирска (далее – мэр); 

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

департамента подается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих де-

партамента подается заместителю мэра – начальнику департамента; 

жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» пода-

ется руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) 

ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, упол-

номоченному нормативным правовым актом Новосибирской области. 
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5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информа-

ции на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услу-

ги, на официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подраз-

делениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ». 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездейст-

вия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон № 210-ФЗ; 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Поло-

жении 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». 

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размеще-

нию на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

____________ 



Приложение 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по согласованию проект-

ной документации на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Феде-

рации местного (муниципального) значения, 

включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федера-

ции, выявленного объекта культурного наследия 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного  

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального)  

значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  

выявленного объекта культурного наследия 

 
№ 

п/п 

Реквизиты письма 

о согласовании 

проектной  

документации 

Виды работ (реставрация, 

приспособление для совре-

менного использования,  

ремонт, воссоздание,  

консервация, противоава-

рийные работы) 

Наименование 

объекта  

культурного  

наследия 

Организация-

заявитель/ 

получатель 

Фамилия и ини-

циалы заявителя/ 

представителя  

заявителя 

Номер и дата 

доверенности 

Расписка  

в получении 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

____________ 


