
 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений (положений 

постановлений) мэрии города 

Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу:  

постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387 «Об 

утверждении Порядка подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим льготы»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.08.2012 № 8380 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 

№ 6387 «Об утверждении Порядка подготовки правовых актов мэрии города 

Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим льготы»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 11.07.2013 № 6572 «О 

внесении изменений в Порядок подготовки правовых актов мэрии города 

Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим льготы, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2013 № 11565 «О 

внесении изменений в Порядок подготовки правовых актов мэрии города 

Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим льготы, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.02.2015 № 1137 «О 

внесении изменений в Порядок подготовки правовых актов мэрии города 

Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим льготы, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387»; 

пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6001 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 
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пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 

«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 

сфере миграции»; 

пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соломатина 

2275013 

ДСА 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Департамент информационной политики мэрии 

3. ГУАиГ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

  

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

  

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

 

 

В. Н. Столбов 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 
 


