
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки 

документации по планировке территории и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 

Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 

силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решения 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 666), следующие изменения: 

1.1. Наименование, пункт 1, после слов «по планировке территории» дополнить 

словами «, внесения в неё изменений, отмены». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Наименование после слов «по планировке территории» дополнить словами 

«, внесения в неё изменений, отмены». 

1.2.2. В пункте 2.1, абзаце третьем пункта 2.4 слова « в части 1.1» заменить словами 

«в частях 1.1, 12.12». 

1.2.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Департамент от имени мэрии в течение двадцати рабочих дней со дня 

поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой 

принимается департаментом, осуществляет проверку такой документации на соответствие 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса. По результатам 

проверки департамент обеспечивает рассмотрение документации по планировке 

территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет 

такую документацию и направляет ее на доработку. 

1.2.4. Пункт 2.10 исключить. 

1.2.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Департамент, с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую 

документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней 

со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, а в случае, если общественные обсуждения или публичные 

слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 

документации по планировке территории в департамент. 

1.2.6. Пункт 2.14 исключить. 

1.2.7. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

«4. Порядок внесения изменений в документацию 

по планировке территории и ее отмены 
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4.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 

путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 

опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 

указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 

применительно к утверждаемым частям. 

4.2. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 

межевания территории, решение об утверждении которых принимается органами местного 

самоуправления путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. 

4.3. Отмена документации по планировке территории (ее отдельных частей) 

возможна в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в случае 

выявления оснований для ее отмены (отмены ее частей).». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по градостроительству. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                                       Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска  

 

                        А. Е. Локоть  

 


