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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  08.08.2017		№          3764	

О внесении изменений в постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»


В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэра города Новосибирска от 26.06.2008 № 484, постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 78, от 27.10.2014 № 9272, от 09.02.2015 № 899, от 02.03.2016 № 702, от 19.07.2016 № 3176) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. Вывести из состава Богомазову Светлану Николаевну, Дороша Михаила Петровича, Фефелова Владимира Васильевича, Шереметьева Игоря Евгеньевича, Шинкину Елену Сергеевну. 
1.2.2. Ввести в состав:
Носкова Андрея Сергеевича
-
заместителя начальника отдела использования памятников Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производствен-ный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (по согласованию);
Семенихину Наталью Вячеславовну
-
главного специалиста отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретаря (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
Столбова Виталия Николаевича
-
начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии           города Новосибирска, заместителя председателя.
1.2.3. Указать должности членов комиссии:
Артамонова Владимира Яковлевича – заместитель главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согласованию);
Игнатьевой Антониды Ивановны – заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Тимонова Виктора Александровича – заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города Новосибирска, заместитель председателя.
1.3. В приложении 2:
1.3.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
1.3.2. В пункте 1.5 после слов «включены» дополнить словами «делегированные в состав комиссии». 
1.3.3. Пункт 3.3 после слова «Создавать» дополнить словами «президиум, организационный комитет и».
1.3.4. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций комиссии.».
1.3.5. В пункте 4.1 слово «заместитель» заменить словом «один из заместителей».
1.3.6. Пункт 4.2 после слов «в форме заседаний» дополнить словами «, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц».
1.3.7. В пункте 4.5:
1.3.7.1. В абзаце первом слово «два» заменить словом «три».
1.3.7.2. В подпункте 4.5.2 слова «и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» исключить.
1.3.7.3. Дополнить подпунктом 4.5.3 следующего содержания:
«4.5.3. Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).».
1.3.8. Дополнить подпунктом 4.6.1 следующего содержания:
«4.6.1. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей для ведения протокола заседания.».
1.3.9. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменному запросу.».
1.3.10. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу или направить лицо, замещающее должность отсутствующего на заседании члена комиссии. В таком случае его мнение или мнение лица, замещающего на заседании комиссии отсутствующего члена комиссии, учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.». 
1.3.11. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.».
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
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