
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдель-

ные постановления мэрии города 

Новосибирска 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 30.12.2015 

№ 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в подпункт 3.3.4 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели ис-

пользования жилого помещения муниципального жилищного фонда, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 20.08.2013 № 7844 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 27.02.2014 № 1640, от 21.01.2015 № 251, 

от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496),  изменение, заменив в абзаце чет-

вертом слова «правового департамента» словами «департамента правовой и 

кадровой работы». 

2. Внести в подпункт 3.3.4 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда в коммунальной квартире» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 27.01.2014 № 598, от 23.07.2015 

№ 4883, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абза-

це четвертом слова «правового департамента» словами «департамента правовой и 

кадровой работы». 

3. Внести в подпункт 3.3.4 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам со-

циального найма, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.10.2013 № 9761 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по 

договорам социального найма» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 14.03.2014 № 2121, от 18.02.2015 № 1177, от 03.07.2015 № 4480, 
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от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив в абзаце третьем 

слова «правового департамента» словами «департамента правовой и кадровой ра-

боты». 

4. Внести в подпункт 3.2.6 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам 

аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов), утвержденного постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 18.10.2013 № 9927 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению жилых помещений по договорам аренды без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов)» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 21.01.2015 № 250, от 05.08.2015 № 5072, от 09.10.2015 № 6152), изменение, за-

менив в абзаце третьем слова «правового департамента» словами «департамента 

правовой и кадровой работы». 

5. Внести в подпункт 3.3.5 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.10.2013 № 10284 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-

ческого использования» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 09.09.2014 № 8136, от 08.10.2015 № 6142, от 05.12.2016 № 5538, от 31.05.2017 

№ 2496), изменение, заменив в абзаце третьем слова «правового департамента» 

словами «департамента правовой и кадровой работы». 

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков для строительства с предвари-

тельным согласованием места размещения объекта, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12281 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков для строительства с предварительным со-

гласованием места размещения объекта» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 25.07.2014 № 6581, от 31.05.2017 № 2496), изменения, 

заменив в абзаце третьем подпункта 3.1.3.7, абзаце двенадцатом подпункта 

3.1.4.2, абзаце третьем подпункта 3.1.4.3, абзаце четвертом подпункта 3.2.2.3 сло-

ва «правового департамента» словами «департамента правовой и кадровой 

работы». 

7. Внести в пункт 5 Порядка установления размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за со-

держание жилого помещения, утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.09.2014 № 8130 «Об утверждении Порядка установления 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установле-

нии размера платы за содержание жилого помещения» (в редакции постановления 

мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951), изменение, заменив в абзаце 
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девятом слова «правового департамента» словами «департамента правовой и кад-

ровой работы». 

8. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 26.12.2014 № 11488 «Об утверждении реестра открытых данных мэрии 

города Новосибирска и о внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 17.08.2012 № 8408» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 01.07.2015 № 4412, от 30.09.2015 № 5960, от 01.04.2016 № 1214) 

изменение, заменив в графе 5 строки 48 слова «Правовой департамент» словами 

«Департамент правовой и кадровой работы». 

9. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.04.2015 

№ 3233 «О Положении о юридическом Совете мэрии города Новосибирска» сле-

дующие изменения: 

9.1. В пункте 4 слова «возложить на первого заместителя мэра города Ново-

сибирска Игнатова В. А.» заменить словами «оставляю за собой». 

9.2. В приложении: 

9.2.1. В абзаце третьем пункта 4.1 слова «правового департамента» заменить 

словами «департамента правовой и кадровой работы». 

9.2.2. В пункте 4.9 слова «(http://pravo.novo-sibirsk.ru/zakon_new.aspx), осу-

ществляет правовой департамент» заменить словами «(http://pravo.novo-sibirsk.ru), 

осуществляет департамент правовой и кадровой работы». 

10. Внести в пункт 4.1 Положения о комиссии по рассмотрению материалов 

об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-

ности) лицам, длительное время замещавшим руководящие должности в местных 

органах власти и управления города Новосибирска и имеющим особые заслуги 

перед городом Новосибирском, утвержденного постановлением мэрии города Но-

восибирска от 25.05.2015 № 3665 «Об утверждении Положения о комиссии по 

рассмотрению материалов об установлении ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) лицам, длительное время замещавшим руко-

водящие должности в местных органах власти и управления города Новосибирска 

и имеющим особые заслуги перед городом Новосибирском», изменение, изложив  

абзац третий в следующей редакции: 

«В состав комиссии включаются представители департамента правовой и 

кадровой работы мэрии, департамента по социальной политике мэрии, департа-

мента экономики и стратегического планирования мэрии.». 

11. Внести в пункт 4.1 Положения о комиссии по вопросам продажи жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3933 

«О Положении о комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящих-

ся в муниципальной собственности города Новосибирска», изменение, заменив в 

абзаце третьем слова «правового департамента» словами «департамента правовой 

и кадровой работы». 

12. Внести в подпункт 4.2.3 Положения о контрактной службе мэрии города 

Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.09.2015 № 5950 «О создании контрактной службы мэрии города Новосибир-

ска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 
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№ 625), изменение, заменив слова «правового департамента» словами «департа-

мента правовой и кадровой работы». 

13. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

Коноводова 

2274689 

ДПиКР 



Разослать (для постановления):  

1. Прокуратура города 

2. ДПиКР 

3. СПС 

СОГЛАСОВАНО 

И. о. начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. Н. Черных 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска  Л. А. Уткина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


