
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 противодействия распространению новой коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новоси-

бирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 (в редакции постановления мэ-

рии города Новосибирска от 03.12.2019 № 4371), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседа-

ний в очной или заочной форме,  проводимых по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

Решение о проведении заочного заседания принимает председатель комис-

сии или заместитель председателя комиссии.». 

1.2. Дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания: 

«4.4.1. При принятии решения о проведении заочного заседания члены ко-

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

необходимо в письменном виде представить мнения по вопросам, вынесенным на 

заочное заседание.». 

1.3. Пункт 4.10 дополнить словами «(в случае проведения очного заседания 

комиссии) или более половины членов комиссии направили в письменном виде 

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

дание (в случае проведения заочного заседания комиссии)». 

1.4. В абзаце первом пункта 4.11 слова «участвующих в заседании» заме-

нить словами «присутствующих на заседании (участвующих в заседании)». 

1.5. В пункте 4.12 слова «очного участия в» заменить словами «участия в 

очном». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
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1.6. Пункт 4.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным приложением к протоколу заочного заседания комиссии яв-

ляются направленные председателю комиссии в письменном виде мнения членов 

комиссии по вопросам, вынесенным на заочное заседание.».  

1.7. В пункте 4.14 слова «На заседаниях» заменить словами «На очных засе-

даниях». 

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. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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