
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию в собственность имущества муниципальной казны 

без проведения торгов, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 17.09.2013 № 8629 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муници-

пальной казны без проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 17.09.2013 № 8629 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества 

муниципальной казны без проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 05.03.2014 № 1809, от 05.08.2015 № 5072, от 15.10.2015 

№ 6217, от 02.09.2016 № 3986), следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый пункта 2.8 исключить. 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Слова «с рассрочкой» заменить словами «в рассрочку посредством 

ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях». 

1.2.2. После аббревиатуры «М.П.» дополнить словами «(при наличии)». 

1.3. В приложении 5 пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Заключать с организацией, обслуживающей жилой дом, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ___________, договор управления многоквартирным жилым до-

мом.». 

1.4. В приложении 6: 

1.4.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Заключать с организацией, обслуживающей жилой дом, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ___________, договор управления многоквартирным жилым до-

мом.». 
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1.4.2. В пункте 11 в графе «Покупатель» после аббревиатуры «М.П.» допол-

нить словами «(при наличии)». 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска 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 начальника депар-

тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДзиИО 



Разослать: 

1. Прокуратура г. Новосибирска 

2. Правительство НСО 

3. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. СПС 

6. Контрольно-счетная палата города Новосибирска 

СОГЛАСОВАНО 

И. о. первого заместителя мэра    

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

   

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

Заместитель начальника департа-

мента – начальник управления 

нормативно-правовой и судебной 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. Л. Иванова 

Начальник управления доходов от 

имущества мэрии города Новоси-

бирска 

 

А. В. Усов 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и ин-

вестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Но-

восибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


