
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ДЕКАБРЯ 2012                                                                                                                                                 № 4205 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы городского 

округа Новокуйбышевск от 18.06.2009 года № 1417 «О комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки 

 городского округа Новокуйбышевск» (в редакции постановлений  от 

02.02.2010 г. № 195; от 20.04.2011 г. № 1170; от 28.09.2011 г. № 2881; от 

05.12.2011 г. № 4289; от 10.02.2012 г. № 461) 

 

Руководствуясь  ст.  29   Устава    городского  округа  Новокуйбышевск  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление Главы городского округа Новокуйбышевск 

от 18.06.2009 года № 1417 «О комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск» (в 

редакции постановлений от 02.02.2010 г. № 195; от 20.04.2011 г. № 1170; от 

28.09.2011 г. № 2881; от 05.12.2011 г. № 4289; от 10.02.2012 г. № 461) 

следующие изменения: 

 1.1. в приложении  № 2: 

 1.1.1. п. 3 изложить в новой редакции: 

«Функции и права Комиссии 

3.1. Функциями Комиссии являются: 

1) организация сбора данных для подготовки проекта Правил, их 

обобщение и анализ; 

2) подготовка проекта Правил для рассмотрения Главой городского 

округа Новокуйбышевск и утверждения Думой городского округа 

Новокуйбышевск; 

 



3) обеспечение координации действий и организационная работа в 

процессе подготовки проекта Правил; 

4) рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по 

проекту Правил; 

5) организация проведения публичных слушаний по проекту Правил, 

подготовка заключения по результатам публичных слушаний; 

6) обеспечение гласности при подготовке решений по проекту Правил, 

опубликование результатов публичных слушаний; 

7) принятие и рассмотрение предложений по вопросам подготовки 

проекта Правил до завершения публичных слушаний; 

8) заслушивание на заседаниях Комиссии представителей различных 

органов, организаций и граждан по поступившим предложениям; 

9) иные функции, отнесенные к компетенции Комиссии 

градостроительным законодательством и Правилами. 

3.2. Комиссия вправе: 

1) запрашивать у государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций необходимую информацию, иные материалы, 

относящиеся к вопросам, рассматриваемым на заседаниях; 

2) привлекать к работе независимых экспертов; 

3) публиковать материалы о своей деятельности.» 

 1.1.2. п. 4 исключить. 

 1.1.3. пункты 5,6,7,8,9,10 считать пунктами 4,5,6,7,8,9 соответственно. 

 1.1.4. п. 4 изложить в новой редакции: 

«Формирование комиссии 

4.1. Решение об образовании Комиссии в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации принимается Главой 

городского округа Новокуйбышевск. 

4.2.  В состав Комиссии включаются представители: 

представительного органа городского округа Новокуйбышевск; 
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органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере 

архитектуры и градостроительства, землеустройства, имущественных 

отношений; экологии. 

4.3. В состав Комиссии могут быть включены по согласованию 

представители Самарской Губернской Думы, государственных органов 

исполнительной власти Самарской области, общественных объединений, 

граждане, проживающие на соответствующей территории, а также иные 

заинтересованные лица. 

4.4. Численность Комиссии составляет не менее 11 человек и не более 17 

человек.» 

1.1.5. пп 7.2. п. 7 изложить в новой редакции:  «Очередные заседания 

Комиссии проводятся один раз в месяц (каждый последний четверг месяца), 

рассматриваются заявления, поступившие до последнего понедельника 

месяца. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по инициативе 

председателя Комиссии или большинства членов Комиссии.» 

1.1.6. п. 9 изложить в новой редакции: 

«Вступление Порядка в силу 

9.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его официального 

опубликования.»  

1.2. приложение № 3 изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании 

газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  городского округа Новокуйбышевск  по строительству 

Ходаковского 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации  городского округа Новокуйбышевск 

от «_____» __________________ 2012 г. 

 

СОСТАВ 

рабочей группы  

 

1 Хандогин 

Сергей Владимирович 

Руководитель Муниципального Учреждения 

Управления архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

Новокуйбышевск 

 

2 Желтяков  

Александр Викторович 

Заместитель руководителя Муниципального 

Учреждения Управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Новокуйбышевск по информационному 

обеспечению градостроительной деятельности 

 

3 Карташова  

Наталия Валерьевна 

Главный специалист – юрист Муниципального 

Учреждения Управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Новокуйбышевск 

 

4 Леонова  

Ирина Петровна  

Ведущий инженер отдела  информационного 

обеспечения градостроительной деятельности 

Муниципального Учреждения Управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

Новокуйбышевск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


