
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 06.11.2019 № 4033 «Об административном регламенте предоставления муни-

ципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме»  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 

№ 4033 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

27.06.2022 № 2205) следующие изменения: 

1.1. Наименование после слова «согласованию» дополнить словом «прове-

дения». 

1.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,» исключить. 

1.3. Пункты 1, 3 после слова «согласованию» дополнить словом «проведе-

ния». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. Наименование после слова «согласованию» дополнить словом «про-

ведения». 

1.4.2. Пункт 1.1 после слова «согласованию» дополнить словом «проведе-

ния», слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 30. 01.2012 № 613 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг» исключить. 

1.4.3. Пункт 1.2 после слова «согласованию» дополнить словом «проведе-

ния», после слов «ГАУ «МФЦ»),» дополнить словами «организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,». 

1.4.4. Пункт 2.1, абзацы первый, второй пункта 2.3 после слова «согласова-

ние» в соответствующем падеже дополнить словом «проведения» в соответст-

вующем падеже. 

1.4.5. Пункт 2.5 после слова «опубликования» дополнить словами «, инфор-

мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) мэрии, представляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», ор-
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ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 

1.4.6. Подпункт 2.14.2 после слова «согласовании» дополнить словом «про-

ведения». 

1.4.7. Абзац седьмой пункта 2.20 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить 

словами «организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ,». 

1.4.8. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур». 

1.4.9. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информа-

ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках заверше-

ния административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право направлять 

замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

административного регламента.». 

1.4.10. Наименование раздела 5 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить сло-

вами «организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  

№ 210-ФЗ,».  

1.4.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

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

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, принятые (осуществ-

ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-

ном) порядке.». 

1.4.12. Пункт 5.2 дополнить абзацем следущего содержания: 

«жалоба на решения и действия (бездействие) работника организаций, пре-

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подается ру-

ководителям этих организаций.». 

1.4.13. Пункт 5.3 дополнить словами «, организациями, указанными в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.4.14. Абзац первый пункта 5.4 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить сло-

вами «организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  

№ 210-ФЗ,». 

1.4.15. Отметку о приложении приложения 1 после слова «согласованию» 

дополнить словом «проведения». 

1.4.16. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему по-

становлению. 

2. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города Новосибирска разместить административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
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в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении 

муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную ак-

туализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администра-

ций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска  

 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 15.11.2022 № 4165 
 

Приложение 2  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по согласованию проведе-

ния переустройства и (или) пере-

планировки помещения в много-

квартирном доме 
 

 

ФОРМА 

решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 
 

Реквизиты бланка администрации района города Новосибирска 

(администрации Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска) 
 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в согласовании проведения переустройства и (или)  

перепланировки помещения в многоквартирном доме 
 

В связи с обращением ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф. И. О. (при наличии) физического лица,  

_________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого/нежилого 
                                                                                                                                       (ненужное зачеркнуть)                                                                           

помещения в многоквартирном доме по адресу: ________________________________ 

________________________________________________________________________, 

занимаемого (принадлежащего) на основании _________________________________ 
                   (ненужное зачеркнуть)                                                            (вид и реквизиты правоустанавливающего документа 

 ________________________________________________________________________, 
 на переустраиваемое или перепланируемое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

отказать в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого/ нежилого помещения на основании: 
      (ненужное зачеркнуть)  

______________________________________________________________________ 
(указать основания для отказа со ссылкой на пункт 2.14 административного регламента предоставления муниципальной  

услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,  

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4033 ) 

 

 

Наименование должности ______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

                                       М. П. 

 

Получил: «____» __________ 20___ г.           ________________________________ 
                                                                                                                          (подпись заявителя или уполномоченного лица) 

______________ 


