
 
 
 

 

 

 

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 постановления мэрии города Новосибирска 

от 21.08.2019 № 3089), изменение, дополнив пункт 1.3 после слова 

«Новосибирска» словами «, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 

статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

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 

Номер проекта (в СЭДе) 19 _                    

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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Список рассылки:  

1. Прокуратура города 

2. ДСА 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. ДЭиСП 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска – 2 экз. 

6. ГУАиГ 

7. 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 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

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 

 

 


