
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»  

 

 

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», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-

дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1007, 

от 09.02.2022 № 438) следующие изменения:  

1.1. В наименовании, пунктах 1, 3 слово «объектов» заменить словом «объ-

екта». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 2.1, подпункте 2.7.4 слово «объек-

тов» заменить словом «объекта». 

1.2.2. Абзац второй подпункта 3.3.5.2 дополнить словами «не позднее чем за 

семь дней до дня размещения в информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная 

система) проекта постановления мэрии о предоставлении разрешения и информа-

ционных материалов к нему». 

1.2.3. В пункте 3.3.7 слова «20 дней» заменить словами «не более 20 дней», 

слова «10 дней» заменить словами «не более 10 дней». 

1.2.4. В подпункте 3.4.2.1 слова «Новосибирской области «Электронная де-

мократия Новосибирской области» (далее – информационная система)» исклю-

чить, слова «позднее чем через семь дней со дня» заменить словами «ранее чем 

через семь дней со дня, следующего за днем». 

1.2.5. В отметке о приложении, наименовании приложения 1, приложения 2 

слово «объектов» заменить словом «объекта». 

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 объекта капитального строительства в ре-
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дакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муни-

ципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-

цию размещенной информации. 

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 

 


