
О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-

сении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022             

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Новосибирской области», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении 

случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-

зования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания тер-

ритории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний», решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 03.12.2021 № 229 «О Положении о составе, порядке подготовки 

Генерального плана города Новосибирска, порядке подготовки изменений и вне-

сения их в Генеральный план города Новосибирска», постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 19.05.2022 № 1624 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824», с учетом рекомен-

даций комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Но-

восибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824, руководствуясь Уставом города Новосибирска,                     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824» примени-

тельно к части территории, в отношении которой принято постановление Прави-

тельства Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п «О необходимости созда-

ния особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного 

парка «Заельцовский бор» Новосибирской области», на основании рассмотренных 

предложений заинтересованных лиц.  

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

осуществить разработку и утверждение задания по подготовке изменений в 

Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.05.2022  №       1732    
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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 
 


