
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии  по 

рассмотрению вопросов, связанных с самовольным 

строительством на территории города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.11.2018 № 4188 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

самовольным строительством на территории города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 № 4188, следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 4.4, 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний в очной или заочной форме, проводимых по мере необходимости. При 

наличии технической возможности участие в заседании комиссии, проводимое в 

очной форме, может осуществляться дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих определить факт 

личного участия и выражения мнения при принятии решений. 

Решение о проведении заочного заседания принимает председатель 

комиссии или один из заместителей председателя комиссии. 

При принятии решения о проведении заочного заседания члены комиссии 

уведомляются об этом с указанием срока, в течение которого им необходимо в 

письменной форме представить мнения по вопросам, вынесенным на заочное 

заседание, выраженные формулировками «за», «против» (с указанием причин), 

«воздержался» (с указанием причин).  

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов комиссии (в случае проведения очного заседания 

комиссии), с обязательным присутствием председателя комиссии или одного из 

заместителей председателя комиссии или более половины членов комиссии 

направили в письменном виде председателю комиссии свое мнение по вопросам, 

вынесенным на заочное заседание (в случае проведения заочного заседания 

комиссии).». 

1.2. Пункт 4.7 после слова «заседании» дополнить словами «(участвующих 

в заседании)». 

1.3. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

Номер проекта (в СЭДе) 20_01831 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«Обязательным приложением к протоколу заочного заседания комиссии 

являются направленные председателю комиссии в письменном виде мнения 

членов комиссии по вопросам, вынесенным на заочное заседание.». 

1.4. В пункте 4.9: 

1.4.1. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«принимает решение о проведении заочного заседания комиссии, 

определяет срок представления мнений членами комиссии с учетом требования, 

предусмотренного абзацем третьим пункта 4.4 Положения; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;». 

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии.». 

1.5. В пункте 4.10:  

1.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на 

заседание комиссии, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска 

по вопросам организации и проведения заседаний, извещает их о дате, времени, 

месте и повестке дня предстоящего заседания комиссии либо уведомляет их о 

проведении заочного заседания в порядке, предусмотренном абзацем третьим 

пункта 4.4 Положения;». 

1.5.2. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«направляет копию протокола заседания комиссии в структурные 

подразделения мэрии города Новосибирска в форме электронной копии через 

систему электронного документооборота (далее – СЭД) либо рассылает на 

электронную почту в иные органы, а также адресатам, не подключенным к СЭД. 

При необходимости на основании  письменного запроса направляет приложения к 

протоколу заседания комиссии в виде рассмотренных уведомлений о выявлении 

самовольных построек и документов, подтверждающих наличие признаков 

самовольной постройки; 

готовит и выдает (направляет) заинтересованным лицам выписки из 

протоколов заседаний комиссии;». 

1.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«осуществляет иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения работы комиссии.». 

1.6. В пункте 4.12 слова «На заседаниях» заменить словами «На очных 

заседаниях». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 4 

экз. 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 

5. Совет депутатов города Новосибирска – 2 экз. 

6. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника 

департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

 Р. А. Теленчинов 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов 

мэрии города Новосибирска  

 

Э. Р. Пузик 

Начальник управления 

документационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

Пузик 
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