
 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.07.2013 № 7130 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана 

земельного участка в виде отдельного документа»  

 

 

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 постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2013           

№ 7130 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана 

земельного участка в виде отдельного документа» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1158, от 03.07.2014 № 5670, от 

20.03.2015 № 2477, от 18.04.2016 № 1515 ), следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1.1.1. В пункте 2.3: 

1.1.1.1. В абзаце пятнадцатом цифры «504, 510» заменить цифрами «512, 

514». 

1.1.1.2. В абзаце двадцать первом цифры «14.00 до 17.00» заменить 

цифрами «9.00 до 13.00».  

1.1.1.3. В абзаце двадцать третьем цифры «227-50-23» заменить цифрами 

«227-50-25, 227-50-68, 227-54-50».  

1.1.2. В абзаце первом пункта 2.5 слова «регионального развития 

Российской Федерации от 10.05.2011 № 207» заменить словами «строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 

№ 400/пр». 

1.1.3. Абзац одиннадцатый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);». 

1.1.4. В пункте 2.8.2: 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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1.1.4.1. В абзаце пятом слова «кадастровый паспорт земельного участка» 

заменить словами «кадастровая выписка о земельном участке». 

1.1.4.2. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«кадастровый план территории». 

1.1.5. В абзаце первом пункта 2.12 слово «, девятым» исключить. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Домбраускас 

2275025 

ГУАиГ 



 
 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии  

5. Департамент информационной политики мэрии  

6. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии 

7. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционного политики мэрии города 

Новосибирска  

 

Л. А. Уткина 

Начальник Главного управления архитектуры 

и градостроительства мэрии города 

Новосибирска 

 

А. И. Игнатьева 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



 
 

 


