
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 25.06.2019 № 2327 «Об 

административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги по подготовке, 

регистрации и выдаче градостроительного плана 

земельного участка» 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, 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», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 

№ 2327 «Об административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана 

земельного участка» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от  

01.11.2021 № 3844) следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «подготовке, регистрации и» исключить. 

1.2. В преамбуле слова «, постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

исключить. 

1.3. В пунктах 1, 3 слова «подготовке, регистрации и» исключить. 

1.4. В приложении: 

1.4.1. В наименовании слова «подготовке, регистрации и» исключить. 

1.4.2. В пункте 1.1 слова «подготовке, регистрации и» , «, постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» исключить. 

1.4.3. В пункте 1.2 слова «подготовке, регистрации и» исключить. 

1.4.4. В пункте 2.1 слова «подготовка, регистрация и» исключить.  

1.4.5. В абзаце втором пункта 2.2 слова «градостроительных планов и 

рассмотрения проектов» заменить словами «архитектурно-градостроительной 

исходной и разрешительной документации». 

1.4.6. В пункте 2.4 слова «подготовке, регистрации и» исключить. 

1.4.7.  Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур». 

 

Проект постановления мэрии  города 

Новосибирска 
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1.4.8.  В абзаце первом пункта 3.3.2.1 слово «день» заменить словами 

«течение двух рабочих дней со дня».  

1.4.9. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

1.4.10. В отметке о приложении приложения 2 слова «подготовке, 

регистрации и» исключить. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

                                      от               №      

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче градостроительного плана 

земельного участка 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

 

 

Заместителю мэра города 

Новосибирска – начальнику 

департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

______________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________ 
(Ф. И. О. (при наличии), адрес,  

номер контактного телефона, адрес электронной 

почты (при наличии) – для физических лиц, 

______________________________ 
полное наименование организации –  

для юридических лиц, 

___________________________________ 
почтовый адрес, индекс, номер 

контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии)) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

Для юридического лица: 

_________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, организационно-правовая форма, ИНН организации, КПП организации,  

ОГРН организации, адрес в Российской Федерации организации) 
 

Для физического лица: 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства) 
 
 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка площадью ____________ кв. 
м с местонахождением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
______________ район, ________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(описание местоположения границ земельного участка) 

кадастровый номер земельного участка: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(сведения о цели использования земельного участка: 
для строительства (реконструкции) *) 

______________________________________________________________________ 
(сведения о наименовании объекта капитального строительства *) 

______________________________________________________________________ 
(сведения о виде разрешенного использования земельного участка *) 
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______________________________________________________________________ 
(сведения о наличии и размере санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» *) 
 

Примечания: <*> – сведения указываются заявителем по собственной инициативе. 
 

Приложения (по желанию заявителя):  1. _____________________________________ 
                                                  2. _____________________________________ 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 

данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

«___» _____________ 20___ г.     ____________________       _________________________ 
                 (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

consultantplus://offline/ref=46508BD46B9A801CD5EF6A76D95980519D0DDCD83819B6AC0BE3F7D97147B57F53D24D10239E0533N1sAC
consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D43C92A5930A61DA6700109E3D4s2lEI

