
О подготовке проекта решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 

и застройки города Новосибирска» 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на территории города Новосибирска, в соответствии со статьями 31– 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска», постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 

«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска  от 12.08.2015 № 90, от 08.09.2015 № 91, от 29.09.2015 № 92, от 

21.10.2015 № 93, от 27.11.2015 № 95, от 25.12.2015 № 96, от 27.01.2016 № 97, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – комиссия) до 10.03.2016 подготовить проект реше-

ния Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-

лепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей 

территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений за-

интересованных лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:  

2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания распоряжения сооб-

щение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Но-

восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
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Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, 

Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирова-

ния Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской 

Федерации и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаруже-

ния его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение десяти дней со дня издания распоряжения обеспечить опубликование со-

общения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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