Номер проекта (в СЭДе) ____
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О Порядке выдачи согласия в письменной форме мэрией города Новосибирска в
целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного
значения к другой автомобильной дороге, а также перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок выдачи согласия в письменной форме мэрией города
Новосибирска в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги
местного значения к другой автомобильной дороге, а также перечень документов,
необходимых для выдачи такого согласия (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

Дронов
2274222
ДТиДБК

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _________ № _____
ПОРЯДОК
выдачи согласия в письменной форме мэрией города Новосибирска в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся
сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения
с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной
дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также
перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия
1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи согласия в письменной форме мэрией города Новосибирска в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с
другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок устанавливает процедуру выдачи согласия в письменной форме
мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения, относящейся к собственности города Новосибирска, с другими автомобильными дорогами (далее – пересечение) и примыкания автомобильной дороги местного значения, относящейся к собственности города Новосибирска, к другой автомобильной дороге (далее – примыкание) (далее –
согласие), перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия.
1.3. Выдача согласия от имени мэрии осуществляется департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
2. Подготовка и выдача согласия
2.1. Для получения согласия физическое или юридическое лицо (далее – заявитель) направляет в департамент заявление о выдаче согласия (далее – заявление).
2.2. В заявлении указываются:
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2.2.1. Данные о заявителе:
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии);
для юридического лица – полное наименование с указанием организационноправовой формы, сведения о государственной регистрации юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), сведения о представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии)).
2.2.2. Цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания).
2.2.3. Состав и срок проведения работ.
2.2.4. Кадастровые номера земельных участков (в случае если такие земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет).
2.2.5. Планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева).
2.2.6. Способ получения документов (почтовым отправлением, лично).
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя или представителя
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в
случае, если заявление подается представителем заявителя;
копии документов, подтверждающих регистрацию права на земельные
участки и (или) иные документы, подтверждающие правомочия заявителя в отношении земельных участков, к которым планируется примыкание или пересечение с
автомобильной дорогой местного значения;
схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги регионального или
значения в масштабе 1:500 с отображением на ней пересечения и (или) примыкания, границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги местного
значения;
проект организации дорожного движения на период проведения работ и после них;
копия схемы территориального планирования (в случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).
Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем
(представителем заявителя) в установленном законом порядке либо представлены с
оригиналами для сверки и заверения копий документов специалистом департамента, ответственным за прием и регистрацию документов.
2.4. Прием заявлений и выдача согласия осуществляются департаментом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614.
2.5. Департамент:
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2.5.1. В день поступления документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3
Порядка, обеспечивает их регистрацию.
2.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка:
проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, требованиям пункта 2.2 Порядка и наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка.
при выявлении оснований для отказа в рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в
рассмотрении заявления с указанием оснований отказа, подписанное начальником
департамента, почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной способ получения не указан в заявлении).
2.6. Заявитель после устранения причин отказа в рассмотрении заявления
вправе повторно подать заявление.
2.7. Основания для отказа в рассмотрении документов:
в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка.
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка.
2.8. В течение 30 дней со дня регистрации заявления и документов, соответствующих требованиям пунктов 2.2, 2.3 Порядка, департамент:
при отсутствии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных
пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку согласия и его направление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной способ получения не указан в заявлении);
при наличии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных
пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче
согласия и его направление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о
вручении (если иной способ получения не указан в заявлении).
2.9. Основания для отказа в выдаче согласия:
автомобильная дорога, в отношении которой запрашивается согласие, не относится к автомобильным дорогам местного значения, относящимся к собственности города Новосибирска;
несоответствие предполагаемого места сооружения пересечения и (или) примыкания требованиям градостроительного законодательства, строительным нормам и правилам, требованиям безопасности дорожного движения.
2.10. Согласие должно содержать:
сведения о заявителе, которому выдается согласие;
цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа слева);
кадастровые номера земельных участков, на которых планируется размещение пересечения и (или) примыкания (в случае если такие земельные участки
сформированы и поставлены на кадастровый учет);
технические требования и условия, обязательные для исполнения лицами,
осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
пересечений и примыканий;
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срок действия согласия, равный указанному заявителем сроку строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания,
но не более трех лет.
2.11. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наименования или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) либо места жительства индивидуального предпринимателя, в департамент
направляется заявление о внесении изменений в согласие с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.
В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении изменений в согласие департамент осуществляет внесение в него изменений и направляет его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной
способ получения не указан в заявлении).
___________

