
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

07.07.2020 № 2005 «О положениях о структурных подразделениях департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, положении о комите-

те рекламы и информации мэрии города Новосибирска» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Ново-

сибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О 

департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 18.02.2022 № 550 «О структуре депар-

тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 

№ 2005 «О положениях о структурных подразделениях департамента строитель-

ства и архитектуры мэрии города Новосибирска, положении о комитете рекламы 

и информации мэрии города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «, положении о комитете рекламы и информации 

мэрии города Новосибирска» исключить. 

1.2. В подпункте 1.6 слово «архитектурно-художественного» заменить сло-

вом «художественного». 

1.3. Подпункт 1.7 признать утратившим силу. 

1.4. В пункте 3.6 приложения 1 слово «аукционов» заменить словом «тор-

гов». 

1.5. В приложении 5: 

1.5.1. В пункте 3.3 слова «комплексного освоения территории, освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья,» исключить. 

1.5.2. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Размещение сведений об адресах земельных участков в государст-

венном адресном реестре в соответствии с порядком ведения государственного 

адресного реестра.». 

1.5.3. Пункт 3.26 изложить в следующей редакции: 

 

«3.26. Участие в комплексном развитии территорий в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

1.5.4. Дополнить пунктом 3.28.1 следующего содержания: 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
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«3.28.1. Участие в пределах компетенции управления в работе по установ-

лению публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель 

для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодек-

са Российской Федерации, в соответствии с правовым актом мэрии города Ново-

сибирска (далее – мэрия).». 

1.5.5. В пункте 3.36 слова «уведомления о планируемом строительстве» за-

менить словами «уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве». 

1.5.6. В пункте 3.40 слова «комплексного освоения территорий, освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья,» исключить. 

1.5.7. В пункте 4.1 слова «города Новосибирска (далее – мэрия)» исключить. 

1.6. В приложении 6: 

1.6.1. В наименовании, пункте 1.1 слово «архитектурно-художественного» 

заменить словом «художественного». 

1.6.2. Пункт 1.3 дополнить словами «, гербовую печать». 

1.6.3. В пункте 5.1 слова «заместитель начальника департамента –», «, глав-

ный архитектор города» исключить. 

1.6.4. В пунктах 5.2, 5.3: 

слова «Заместитель начальника департамента – начальник» заменить словом 

«Начальник»; 

слова «, главный архитектор города» исключить. 

1.6.5. Пункт 5.6 признать утратившим силу. 

1.7. Приложение 7 признать утратившим силу. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. 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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