
 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении размера расходов, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьями 14, 15 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288, решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О 

Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить следующие размеры расходов, связанных с организацией и 

проведением публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства (далее – расходы): 

1.1. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 4 600 

рублей (НДС не облагается). 

1.2. Для юридических лиц – 7 200 рублей (НДС не облагается). 

1.3. В случае проведения публичных слушаний по обращению органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

или муниципальных учреждений оплата расходов не производится. 

2. Расходы не включают в себя затраты заинтересованных лиц на проведе-

ние экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования необходимости 

предоставления разрешения. Указанные затраты заинтересованные лица несут 

самостоятельно. 

3. Оплата расходов осуществляется заинтересованным лицом до подачи 

заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства и 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства. 

4. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, зачисляются в доход 

бюджета города Новосибирска.  

Номер проекта (в СЭДе) 18_      
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска – начальника департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


