
О Положении о согласительной комиссии по проекту ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в приложение  к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города Новосибирска» 

 

 

В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подго-

товки заключения о несогласии с проектом решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депута-

тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города 

Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 

«Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласи-

тельной комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о согласительной комиссии по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к 

решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города Новосибирска» (приложение). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-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. 

 

 

 

Пыжова 

2275002 

ГУАиГ 

Номер проекта (в СЭДе) 20_________ 
 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новоси-

бирска-3 экз. 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

4. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

5. Совет депутатов города Новосибирска 

6. 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 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 

 



                                                                            Приложение  

                                                                                               к постановлению мэрии 

                                                                                           города Новосибирска 

          от ________№ _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о согласительной комиссии по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 

города Новосибирска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о согласительной комиссии по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к 

решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города Новосибирска» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016      

№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка 

работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования» (далее – приказ Минэкономразвития России), 

Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности согласительной комиссии по проекту решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане горо-

да Новосибирска» (далее – согласительная комиссия). 

1.3. Согласительная комиссия создается в целях урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в при-

ложение  к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города Новосибирска» (далее – проект Генерального пла-

на), и подготовки документов и материалов, определенных частью 10 статьи 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, По-

ложением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.5. Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев 

со дня ее создания. 
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2. Основные задачи и функции согласительной комиссии 

 

2.1. Принятие одного из следующих решений: 

о согласовании проекта Генерального плана с внесением в него изменений, 

учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным 

проектом; 

об отказе в согласовании проекта Генерального плана с указанием причин, 

послуживших основанием для принятия такого решения. 

2.2. Подготовка при принятии решения, указанного в абзаце втором пункта 

2.1 Положения, предложений об исключении из проекта Генерального плана ма-

териалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 

соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента 

их согласования). 

2.3. Подготовка плана согласования указанных в пункте 2.2 Положения во-

просов после принятия решения Совета депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение  к решению Совета депутатов города Новоси-

бирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» путем 

подготовки предложений о внесении в Генеральный план города Новосибирска 

соответствующих изменений. 

2.4. Направление мэру города Новосибирска: 

при принятии решения, указанного в абзаце втором пункта 2.1                   

Положения, – проекта Генерального плана с внесенными в него изменениями 

вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в тексто-

вой форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 

при принятии решения, указанного в абзаце третьем пункта 2.1                  

Положения, – несогласованного проекта Генерального плана, заключения о несо-

гласии с проектом Генерального плана, протокола заседания согласительной 

комиссии, материалов в текстовой форме и в виде карт по несогласованным во-

просам, в том числе документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 Положения  

(при наличии). 

2.5. Осуществление иных задач и функций в соответствии с законодательст-

вом, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

3. Права согласительной комиссии 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государст-

венных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независи-

мо от организационно-правовой формы, физических лиц документы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на согласительную ко-

миссию задач и функций. 
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3.2. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

 

4. Организация деятельности согласительной комиссии 

 

4.1. Создание согласительной комиссии и утверждение ее состава осущест-

вляется постановлением мэрии города Новосибирска с соблюдением требований, 

установленных приказом Минэкономразвития России. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, сек-

ретари и иные члены согласительной комиссии. 

4.3. Согласительную комиссию возглавляет председатель, в период отсутст-

вия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя. 

4.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность путем про-

ведения заседаний в очной или заочной форме, проводимых по мере 

необходимости. 

4.5. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов  согласительной комиссии (в случае 

проведения очного заседания согласительной комиссии) или более половины чле-

нов согласительной комиссии направили в письменном виде председателю 

согласительной комиссии свое мнение по вопросам, вынесенным на заочное засе-

дание (в случае проведения заочного заседания согласительной комиссии). 

4.6. Представители федеральных органов исполнительной власти, напра-

вившие заключения о несогласии с проектом Генерального плана, принимают 

участие в работе согласительной комиссии в порядке, предусмотренном приказом 

Минэкономразвития России. 

Иные члены согласительной комиссии принимают участие в работе согла-

сительной комиссии путем присутствия на заседаниях согласительной комиссии 

(в случае проведения очного заседания комиссии). 

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 

согласительной комиссии вправе в письменном виде направить председателю со-

гласительной комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае 

его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным прило-

жением к протоколу заседания. 

4.7. Председатель согласительной комиссии: 

осуществляет организацию деятельности согласительной комиссии и веде-

ние ее заседаний; 

определяет дату, время и место проведения заседания согласительной ко-

миссии; 

определяет повестку дня заседания согласительной комиссии;  

председательствует на заседаниях согласительной комиссии; 

подписывает протоколы заседаний согласительной комиссии; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии. 
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4.8. Секретари согласительной комиссии: 

информируют членов согласительной комиссии о времени, месте, дате и 

повестке дня очередного заседания; 

ведут и оформляют протоколы заседаний согласительной комиссии; 

выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности согласительной комиссии. 

4.9. Решения согласительной комиссии принимаются путем открытого го-

лосования простым большинством голосов членов согласительной комиссии, 

участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим. 

4.10. Решения согласительной комиссии (выписки из протоколов заседаний  

согласительной комиссии) выдаются (рассылаются) членам согласительной ко-

миссии и иным заинтересованным лицам по их письменному запросу. 

4.11. Результаты работы согласительной комиссии оформляются протоко-

лом, который ведет секретарь согласительной комиссии. Протокол подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь согласительной комиссии. К 

протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседа-

ния. 

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности согласитель-

ной комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

_______________ 


