
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по подготовке, 

регистрации и выдаче градостроительного плана земельного 

участка, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 25.06.2019 № 2327 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана 

земельного участка, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 25.06.2019 № 2327 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 21.08.2019 № 3089, от 17.12.2019 № 4573), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 цифры «20» заменить цифрами «14». 

1.2. В пункте 2.6: 

1.2.1. Абзац третий после слова «форме» дополнить словами «с 

использованием сети «Интернет», в том числе». 

1.2.2. Абзац пятый после слов «При представлении документов» дополнить 

словами «с использованием сети «Интернет», в том числе». 

1.3. В абзаце девятом пункта 2.18 цифры «25» заменить цифрами «14». 

1.4. В абзаце первом пункта 3.3.2 слова «в течение одного рабочего дня со 

дня» заменить словами «в день». 

1.5. В подпунктах 3.3.3.1, 3.3.3.2 слова «двух рабочих дней» заменить 

словами «одного рабочего дня». 

1.6. В абзаце первом пункта 3.3.4 слово «пяти» заменить словом «трех». 

1.7. В пункте 3.3.6 цифры «16» заменить цифрами «11». 

1.8. Пункт 3.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При обращении заявителя в электронной форме с использованием сети 

«Интернет» градостроительный план в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, направляется заявителю, с использованием 

сети «Интернет», если это указано в заявлении. 

1.9. В пункте 3.4.4 слово «три» заменить словом «два». 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 

градостроительного плана земельного участка в редакции настоящего 

постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную 

актуализацию размещенной информации. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домбраускас 

2275025 

ГУАиГ 



 
 

Список рассылки:  

1. Прокуратура города 

2. ДСА 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. ДЭиСП 

5. ГУАиГ 

6. ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии  

 

А. В. Кондратьев 

И. о. начальника департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

А. Н. Макарухина 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник Главного управления архитектуры 

и градостроительства мэрии  

  

 

В. Н. Столбов 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 

 


