
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 февраля 2018 г. N 4/5-85 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 29.06.2010 N 27-662 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДА НОРИЛЬСКА" 
 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования город Норильск Городской 
Совет решил: 

1. Внести в Положение о градостроительном Совете города Норильска, утвержденное 
Решением Городского Совета от 29.06.2010 N 27-662 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3 Положения исключить. 

1.2. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции: 

"3.5. Рассмотрение и подготовка рекомендаций органам местного самоуправления 
муниципального образования город Норильск, заинтересованным юридическим и физическим 
лицам в отношении документов территориального планирования, документов градостроительного 
зонирования на стадии разработки.". 

1.3. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции: 

"3.6. Рассмотрение и подготовка рекомендаций органам местного самоуправления 
муниципального образования город Норильск, заинтересованным юридическим и физическим 
лицам по вопросам: 

- архитектурно-строительного проектирования, реконструкции и строительства любых 
объектов на территории города Норильска, влияющих на архитектурный облик города; 

- размещения монументов и памятников; 

- благоустройства территории; 

- колористических решений фасадов зданий, застройки улиц, площадей, бульваров; 

- наиболее сложных проблемных вопросов в области строительства, архитектуры и 
градостроительства, в том числе влияющих на сохранение объектов культурного наследия, 
городской инфраструктуры. 

Рекомендации Совета рассматриваются Администрацией города Норильска и могут быть 
положены в основу для издания соответствующих правовых актов Администрации города 
Норильска.". 

1.4. Пункт 3.8 Положения исключить. 

1.5. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции: 

"5.1. Совет формируется из муниципальных служащих Администрации города Норильска и 
Городского Совета, депутатов Городского Совета, квалифицированных специалистов в области 
архитектуры и градостроительства, представителей проектных и строительных организаций, 
инспектирующих служб города, членов общественных организаций, представителей 
общественности в количестве не менее 12 членов Совета. Состав Совета утверждается Главой 
города Норильска.". 

1.6. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции: 

"6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не позднее 20 календарных 
дней со дня регистрации в Администрации города Норильска письменного обращения заявителя - 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, физических и юридических лиц 
(заказчиков, авторов и др.).". 



1.7. Наименование раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 

"7. Порядок деятельности Совета". 

1.8. Пункт 7.3 Положения изложить в следующей редакции: 

"7.3. Обращения заявителей о рассмотрении на Совете вопросов, относящихся к его 
компетенции, подаются в Администрацию города Норильска на имя Председателя Совета с 
приложением материалов, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Положения.". 

1.9. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.6 следующего содержания: 

"7.6. В течение трех дней после проведения Совета осуществляются согласование протокола 
членами Совета и регистрация с присвоением ему номера.". 

1.10. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.7 следующего содержания: 

"7.7. Секретарь Совета направляет копию протокола способом, определенным в обращении, 
либо, если способ получения в обращении не указан, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо, если почтовый адрес в обращении не указан, на адрес электронной почты 
заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в срок не позднее 30 дней с даты регистрации обращения.". 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя постоянной 
комиссии Городского Совета по городскому хозяйству Карасева Д.В. 

3. Настоящее Решение вступает в силу через десять дней со дня опубликования в газете 
"Заполярная правда". 
 

Председатель 
Городского Совета 

А.А.ПЕСТРЯКОВ 
 

Глава 
города Норильска 

Р.В.АХМЕТЧИН 
 
 
 

 


