
 

 

 

 

 

 

О Положении о комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города 

Новосибирска и признании утратившими силу от-

дельных постановлений мэра города Новосибирска, 

мэрии города Новосибирска  

 

 

В целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере 

градостроительной деятельности на территории города Новосибирска, в соответ-

ствии 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 Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэра города Новосибирска от 30.10.2006 № 1135 «О подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 78 «О внесении 

изменений в постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2014 № 9272 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2015 № 899 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 702 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2016 № 3176 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2017 № 3764 «О внесе-

нии изменений в постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»; 

Номер проекта (в СЭДе) 19_ 01315 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=29B28FD355E06BA643525669C905438FE6CAFD00743317F5648395F658DEC22C003D6D52FA493E8AF34101A28F0D1A569A9F7268A43F6A2BI9OCI
consultantplus://offline/ref=2C745A752F8AD028B1B883893644BDDED486EA51852A6261EA450C4DD6z80EK
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постановление мэрии города Новосибирска от 15.09.2017 № 4294 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.02.2018 № 456 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.07.2018 № 2488 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2018 № 3036 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.10.2018 № 3819 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэра от 30.10.2006 № 1135». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пыжова 

2275455 

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. 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 

Заместитель начальника департамента – 

главный архитектор города 

Новосибирска 

 

В. А. Тимонов   

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска  

 

В. Н. Столбов 

Начальник управления 

документационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска  (далее – Положение) разработано в соответст-

вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и порядок дея-

тельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным  органом 

мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), созданным в целях решения вопро-

сов, связанных с разработкой, утверждением Правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Правила) и внесением в них изменений. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Подготовка проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила, 

осуществление доработки проекта Правил, проекта о внесении в них изменений. 

2.2. Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Пра-

вил, проекта о внесении в них изменений. Прием заявлений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2.3. Подготовка и представление мэру города Новосибирска (далее – мэр) 

заключений с рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими пред-

ложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с 

указанием причин отклонения. 

consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC4889D82844A07392031E7412231F6AF2AEB2CF737F129CFE81BED8C1467k4b2I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC4889C84824D04392031E7412231F6AF2AEB2CF737F129CFE81BED8C1467k4b2I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE3CD8296DD894A073A726EB547756EA6A97FB96CA96EA06B84E51EF590146355904053k1b8I
consultantplus://offline/ref=94738B6B659F54624CB624645782558612AE84B3FDC8F880F5A6DA4062FFCC078E0593FCE53BC896D959C6g5J8L
consultantplus://offline/ref=362576DD56C85989A77317EED4AA71DA34773361F68675D61181A0D2B3300245A7F668C0C3D910C8372CC21E677AA778E2qEeDI
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2.4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил, 

проекту о внесении в них изменений, организация и проведение общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, в том числе осуществление функций организатора общественных 

обсуждений, установленных Порядком организации и проведения в городе Ново-

сибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, утвержденным решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640. 

2.5. Обеспечение внесения изменений в проект Правил, проект о внесении в 

них изменений с учетом результатов публичных слушаний и представление мэру 

проекта Правил, проекта о внесении в них изменений с обязательным приложени-

ем протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации не требуется. 

2.6. Подготовка и представление мэру рекомендаций на основании заклю-

чения о результатах общественных обсуждений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения.  

2.7. Подготовка и представление мэру рекомендаций на основании заклю-

чения о результатах общественных обсуждений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. 

2.8. Осуществление иных задач и функций, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новосибирской области и муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

3. Права 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 комиссию задач и 

функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-

ганов и организаций, физических лиц, указанных в пункте 3.1 Положения, по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности комиссии. 
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3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

 

4. Порядок деятельности комиссии 

 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постанов-

лением. 

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

ретарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комис-

сии депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 

подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов 

и организаций. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя 

его полномочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный ре-

шением председателя комиссии. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, прово-

димых по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.5. Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности ко-

миссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии подписывает письма, заключения, рекомендации, предло-

жения и иные документы, направляемые от имени комиссии. 

4.6. Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее 

членам и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необхо-

димые для реализации установленных задач и функций. 

4.7. В состав комиссии входят три секретаря: 

4.7.1. Секретарь (по вопросам градостроительного зонирования). 

4.7.2. Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства). 

4.7.3. Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства). 

4.8. Секретари комиссии осуществляют следующие функции: 

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 

предложений и заявлений; 

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания; 

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов засе-

даний комиссии; 

выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии. 

4.9. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель ли-

бо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из 



 4 

членов комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ве-

дения протокола заседания. 

4.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет более половины членов комиссии. 

4.11. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются 

(рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письмен-

ному запросу. 

4.12. В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий 

член комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое 

мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при 

принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания. 

4.13. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет 

секретарь комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании 

и секретарь комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответст-

вии с повесткой дня заседания. 

4.14. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица), представители организаций (юридических лиц), общественных объедине-

ний, государственных органов, органов местного самоуправления. 

4.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии. 

4.16. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

630091. 


