
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

постановления мэрии города Новоси-

бирска 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии 

города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 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 29.05.2019 

№ 1990, следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от имущества» заменить 

словами «муниципального имущества». 

1.2. В пунктах 3.4.2, 3.4.3 слова «от использования муниципального имуще-

ства» исключить. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 09.07.2019 № 2496 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска    

от 21.08.2019 № 3089), следующие изменения: 

2.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от» заменить словом «му-

ниципального». 

2.2. В пункте 3.4.4: 

2.2.1. В абзаце третьем слова «доходов от» заменить словом «муниципаль-

ного». 

2.2.2. В абзаце четвертом слова «начальником управления нормативно-

правовой работы» заменить словами «заместителем начальника департамента 

правовой и кадровой работы». 

2.3. В пункте 4.2 слова «доходов от» заменить словом «муниципального». 

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципаль-
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ной казны без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.08.2019 № 2991, следующие изменения:  

3.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от имущества», слова «му-

ниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества». 

3.2. В пункте 4.2: 

3.2.1. Абзац третий признать утратившим силу.  

3.2.2. В абзаце четвертом слова «доходов от» заменить словом «муници-

пального». 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без прове-

дения торгов, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 09.09.2019 № 3387, изменения, заменив в абзаце втором пункта 2.2, абзаце 

третьем пункта 4.2  слова «доходов от имущества» словами «муниципального 

имущества». 

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

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

ства, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), без проведения торгов, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4293, следующие изменения: 

5.1. В пункте 1.1 цифры «477» заменить цифрами «4774». 

5.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от имущества» заменить 

словами «муниципального имущества». 

5.3. Абзацы девятый, десятый пункта 2.7 признать утратившими силу. 

5.4. В абзаце третьем пункта 4.2 слова «доходов от» заменить словом «му-

ниципального». 

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить изменения в административные регламенты предостав-

ления муниципальных услуг и иную информацию о предоставлении 

муниципальных услуг на официальном сайте города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную 

актуализацию размещенной информации. 

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 

 

Жигульский 

2275100 

ДЗиИО 
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