
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Ново-

сибирска  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  от  28.12.2016  

№ 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), без проведения торгов, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 24.04.2013 № 4054 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), без проведения торгов» (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 № 978, от 07.11.2014 № 9637, 

от 05.08.2015 № 5072) изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 утратив-

шим силу. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.05.2013 

№ 4887 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 07.02.2014 № 977, от 07.11.2014 № 9619, от 10.08.2015 № 5132) изменение, 

признав абзац шестой пункта 2.8 утратившим силу. 

3. Внести изменение в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих 
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право на владение землей, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 29.05.2013 № 5127 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 13.02.2014 № 1133) изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без прове-

дения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.07.2013 № 6969 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 16.01.2014 № 190, от 07.11.2014 № 9638, от 28.04.2016 

№ 1685) изменение, признав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу. 

5. Внести изменение в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.03.2014 № 1818 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества» 

изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу. 

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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ДЗиИО

consultantplus://offline/ref=3C7F5D034C89C4785D4D13433790DFA88567342F9ECDB5B14592A2FB7EBE83EF6B91558290BBA08D04CDC851t3E
consultantplus://offline/ref=3C7F5D034C89C4785D4D13433790DFA88567342F9FC3B1B54792A2FB7EBE83EF6B91558290BBA08D04CDC851t3E
consultantplus://offline/ref=3C7F5D034C89C4785D4D13433790DFA88567342F90CCB2B14292A2FB7EBE83EF6B91558290BBA08D04CDC851t3E


 


