
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 

№ 2774 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере 

градостроительной деятельности на территории города Новосибирска, 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 подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.4 дополнить словами «, за исключением случаев, когда 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется». 

1.2. Пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Подготовка и представление мэру рекомендаций на основании 

заключений о результатах общественных обсуждений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием 

причин принятых решений. 

2.7. Подготовка и представление мэру рекомендаций о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием 

причин принятых решений, в случаях, когда проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации не требуется.». 

1.3. В абзаце втором пункта 4.2 слова «организаций» заменить словами 

«представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере 
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градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-

коммунального-хозяйства, необходимыми в работе комиссии». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большакова 
2275051 

ГУАиГ 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска - 4 экз. 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

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

6. Совет депутатов города Новосибирска – 2 экз. 

7. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

 А. В. Кондратьев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска  

 

В. Н. Столбов 

Начальник управления 

документационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


