
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     31.05.2017                                                                                      № 2496    

 

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 

Новосибирска  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 

положений законодательных актов Российской Федерации» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 28.12.2016 N 471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 06.03.2013 N 2196 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 05.07.2013 N 6392, от 20.02.2014 N 1411, от 30.06.2014 N 5499, от 

26.08.2015 N 5382), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.9 

утратившим силу. 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, 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 N 4054 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

без проведения торгов" (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 07.02.2014 N 978, от 07.11.2014 N 9637, от 05.08.2015 N 
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5072), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу. 

3. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной 

материальной помощи при рождении детей, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 N 4211 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении 

детей" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 

N 1487, от 19.06.2014 N 5123), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.9 

утратившим силу. 

4. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.05.2013 N 4793 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению" (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 04.03.2014 N 1800), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.6 утратившим силу. 

5. 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 N 4887 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 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 N 977, от 07.11.2014 N 9619, от 10.08.2015 N 5132), изменение, 

признав абзац шестой пункта 2.8 утратившим силу. 

6. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 N 5127 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей" (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

13.02.2014 N 1133), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 

утратившим силу. 

7. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.06.2013 N 5459 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
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предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

13.02.2014 N 1128, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.9 утратившим силу. 

8. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.06.2013 N 5460 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

24.02.2014 N 1474, от 11.12.2014 N 10997), изменение, признав абзац шестой 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

9. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 10.06.2013 N 5508 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства" (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 14.02.2014 N 1156, от 22.07.2014 N 6438, от 

27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.9 

утратившим силу. 

10. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по оказанию социальной помощи, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.07.2013 N 6655 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по оказанию социальной помощи" (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 16.01.2014 N 184, от 14.03.2014 N 2132, от 

16.05.2014 N 4258, от 10.12.2014 N 10937, от 27.12.2016 N 6024), изменение, 

признав абзац четвертый подпункта 2.9 утратившим силу. 

11. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.07.2013 N 

6670 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2014 N 2430, 
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от 01.04.2015 N 2603, от 30.07.2015 N 4987, от 15.12.2015 N 7143, от 

09.06.2016 N 2430, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац шестой 

подпункта 2.7 утратившим силу. 

12. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 19.07.2013 N 6836 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

06.12.2013 N 11566, от 26.02.2014 N 1630, от 16.02.2015 N 1144, от 27.12.2016 

N 6024), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.7 утратившим силу. 

13. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения торгов, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 N 6969 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 

торгов" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

16.01.2014 N 190, от 07.11.2014 N 9638, от 28.04.2016 N 1685) изменение, 

признав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу. 

14. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 N 

7100 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.02.2014 N 1611, 

от 23.01.2015 N 427, от 25.06.2015 N 4295), изменение, признав абзац шестой 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

15. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного 

плана земельного участка в виде отдельного документа, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 N 7130 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного 

участка в виде отдельного документа" (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 14.02.2014 N 1158, от 03.07.2014 N 5670, от 

20.03.2015 N 2477, от 18.04.2016 N 1515, от 27.12.2016 N 6024, от 23.01.2017 

N 258), изменение, признав абзац пятый пункта 2.10 утратившим силу. 

16. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора бесплатной передачи в 

собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде, утвержденный постановлением мэрии 
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города Новосибирска от 01.08.2013 N 7171 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2014 N 1992, 

от 09.07.2015 N 4609, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац 

шестой подпункта 2.6 утратившим силу. 

17. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по согласованию размещения сооружений связи на 

объектах муниципального имущества, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.08.2013 N 7800 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

согласованию размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества" (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

24.02.2014 N 1490), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.7 

утратившим силу. 

18. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении 

цели использования жилого помещения муниципального жилищного фонда, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.08.2013 N 

7844 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче документа об изменении 

цели использования жилого помещения муниципального жилищного фонда" 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.02.2014 N 

1640, от 21.01.2015 N 251, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац 

пятый подпункта 2.7 утратившим силу. 

19. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2013 N 

8498 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2014 N 2120, 

от 17.06.2015 N 4123, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.7 утратившим силу. 

20. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по размещению металлических гаражей, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 N 

8568 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по размещению металлических гаражей" (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 13.02.2014 N 1131, от 

21.01.2015 N 241, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

21. Внести в административный регламент предоставления 
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муниципальной услуги по заключению договора социального найма с 

гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде 

социального использования на основании ордера, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 N 9232 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора социального найма с гражданами, 

проживающими в муниципальном жилищном фонде социального 

использования на основании ордера" (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 18.07.2014 N 6339, от 12.10.2015 N 6157), изменение, 

признав абзац пятый пункта 2.8 утратившим силу. 

22. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению гражданам освободившегося 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в коммунальной 

квартире, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

14.10.2013 N 9728 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам 

освободившегося жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

коммунальной квартире" (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 27.01.2014 N 598, от 23.07.2015 N 4883, от 27.12.2016 N 

6024), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.7 утратившим силу. 

23. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам 

социального найма, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2013 N 9761 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений по договорам социального найма" (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2014 N 2121, от 

18.02.2015 N 1177, от 03.07.2015 N 4480, от 27.12.2016 N 6024), изменение, 

признав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу. 

24. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений в 

муниципальных общежитиях, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2013 N 9764 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений в муниципальных общежитиях" (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 27.02.2014 N 1641, от 

21.01.2015 N 254, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

25. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод 

индивидуальных жилых домов в эксплуатацию, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2013 N 9877 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых 

домов в эксплуатацию" (в редакции постановлений мэрии города 
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Новосибирска от 06.04.2015 N 2768, от 28.10.2015 N 6409, от 27.12.2016 N 

6024), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.6 утратившим силу. 

26. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.10.2013 N 10284 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования" (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 N 8136, от 

08.10.2015 N 6142, от 05.12.2016 N 5538), изменение, признав абзац пятый 

пункта 2.8 утратившим силу. 

27. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых помещений, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 N 

10334 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых помещений" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 N 124, от 

08.07.2015 N 4553, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац шестой 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

28. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 

помещение, утвержденный постановлением мэрии города от 31.10.2013 N 

10367 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 

помещение" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

17.02.2014 N 1203, от 31.08.2015 N 5442, от 15.11.2016 N 5184), изменение, 

признав абзац шестой пункта 2.7 утратившим силу. 

29. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое 

помещение, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.10.2013 N 10368 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в 

жилое помещение" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 28.02.2014 N 1706, от 01.09.2016 N 3982, от 27.12.2016 N 6024), изменение, 

признав абзац шестой пункта 2.7 утратившим силу. 

30. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по изменению договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального использования, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2013 N 

10488 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по изменению договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального использования" 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 14.05.2014 N 
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4124), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу. 

31. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению единовременной материальной 

помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для 

обустройства жилья, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 28.11.2013 N 11126 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

единовременной материальной помощи на обеспечение выпускников детских 

домов предметами для обустройства жилья" (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 05.08.2014 N 6879, от 16.04.2015 N 3000, от 

15.12.2015 N 7143, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.8 утратившим силу. 

32. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 N 

11136 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.02.2014 N 1228, 

от 11.03.2015 N 2376), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.7 

утратившим силу. 

33. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора социального найма с 

гражданами, осуществившими обмен муниципальными жилыми 

помещениями, утвержденный постановлением мэрии города от 02.12.2013 N 

11315 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора социального найма с 

гражданами, осуществившими обмен муниципальными жилыми 

помещениями" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

31.07.2014 N 6735, от 12.10.2015 N 6159), изменение, признав абзац пятый 

пункта 2.9 утратившим силу. 

34. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 

строительства с предварительным согласованием места размещения объекта, 

утвержденный постановлением мэрии города от 25.12.2013 N 12281 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта" (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 25.07.2014 N 6581), 

изменение, признав абзац шестой подпункта 2.7 утратившим силу. 

35. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального 

имущества, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

05.03.2014 N 1818 "Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра 

муниципального имущества", изменение, признав абзац пятый пункта 2.8 

утратившим силу. 

36. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

12.03.2014 N 1985 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов" (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 30.06.2015 N 4394, от 05.08.2015 N 5072), изменение, 

признав абзац шестой подпункта 2.7 утратившим силу. 

37. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по оказанию единовременной финансовой помощи 

гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших 

в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2014 N 

3452 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по оказанию единовременной финансовой помощи 

гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших 

в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации" (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 N 5091, 

от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.7 

утратившим силу. 

38. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных 

работ, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

16.05.2014 N 4178 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение 

земляных работ" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

20.07.2015 N 4809, от 27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац пятый 

подпункта 2.6 утратившим силу. 

39. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство 

индивидуальных жилых домов, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.06.2014 N 4965 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

разрешения на строительство индивидуальных жилых домов" (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 21.01.2016 N 157, от 

27.12.2016 N 6024), изменение, признав абзац четвертый пункта 2.7 

утратившим силу. 

40. Внести в административный регламент предоставления 
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муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, 

пересадку, обрезку зеленых насаждений, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 04.07.2014 N 5777 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

28.04.2015 N 3183, от 15.12.2015 N 7143, от 27.12.2016 N 6024), изменение, 

признав абзац шестой подпункта 2.7 утратившим силу. 

41. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по оформлению и выдаче микропроцессорной 

пластиковой карты "Социальная карта", утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 15.08.2014 N 7354 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

оформлению и выдаче микропроцессорной пластиковой карты "Социальная 

карта", изменение, признав абзац шестой пункта 2.9 утратившим силу. 

42. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2014 N 9161 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений" (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 12.04.2016 N 1403, от 27.12.2016 N 6024), 

изменение, признав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу. 

43. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения 

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения по договору 

социального найма, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.01.2015 N 495 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

нанимателю жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 

жилого помещения по договору социального найма" (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 10.07.2015 N 4664), 

изменение, признав абзац пятый пункта 2.7 утратившим силу. 

44. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.11.2015 N 

6565 "Об административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 N 6024), 

изменение, признав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу. 

45. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
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Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

46. Департаменту информационной политики мэрии города 

Новосибирска обеспечить опубликование постановления. 

47. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 

 


