
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 17.09.2013 № 8629 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собствен-

ность имущества муниципальной казны без проведения торгов»   

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной 

казны без проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.09.2013 № 8629 

«Об утверждении административного регламента предоставления 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. В пункте 5 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами 

«Контроль за исполнением». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 2.4: 

1.2.1.1. В абзаце десятом слово «Основы» заменить словом «Основами», слово 

«утвержденные» заменить словом «утвержденными». 

1.2.1.2. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2012, № 148);». 

1.2.1.3. Абзацы тринадцатый – восемнадцатый считать абзацами четырнадца-

тым – девятнадцатым соответственно. 

1.2.2. Абзац пятый пункта 2.8 признать утратившим силу. 

1.2.3. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными места-

ми для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     13.06.2017  №       2711     
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Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании ор-

гана (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется 

в зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопо-

жарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользо-

вания (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, сани-

тарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-

чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, 

вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставле-

нии муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и 

столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 

письменными принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админи-

стративной процедуры); 
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выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень; 

информацию о специалистах департамента, предоставляющих муниципальную 

услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и офици-

ального сайта города Новосибирска; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при нали-

чии) и должности специалистов департамента, предоставляющих муниципальную 

услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и 

(или) настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

новременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и 

(или) прием двух или более заявителей не допускается.». 

1.2.4. В приложении 2: 

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

ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях». 

1.2.4.2. После слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)». 

1.2.5. В пункте 4.6 приложения 5 слова «по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область,» заменить словами «по адресу:». 

1.2.6. В приложении 6: 

1.2.6.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Покупатель выбрал следующий порядок оплаты нежилого помещения: 

оплата приобретаемого нежилого помещения в рассрочку сроком на 60 месяцев                   

с равномерной  _________________________________ оплатой  в  течение  срока  рас- 
                       (ежемесячной или ежеквартальной) 

срочки.». 

1.2.6.2. В пункте 4.5 слова «по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область,» заменить словами «по адресу:». 

1.2.6.3. Графу «Покупатель:» раздела 11 после слов «М. П.» дополнить слова-

ми «(при наличии)». 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

Кривошапов 
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