
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные по-

ложения постановлений мэрии города 

Новосибирска 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 

№ 1092 «О Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны 

города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной 

казны без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 14.08.2019 № 2991 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 08.09.2020 № 2743), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2.3 после слова «(выдача)» дополнить словом «зая-

вителю», слово «имуществом),» заменить словами «имуществом) и (или)».  

1.2. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.  

1.3. В пункте 2.7: 

1.3.1. Абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: 

«копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель зая-

вителя); 

копии учредительных документов (для юридического лица);». 

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посред-

ством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.4. В пункте 2.8 слово «лиц» заменить словами «лиц или Единого государст-

венного реестра индивидуальных предпринимателей». 

1.5. В абзаце шестом пункта 2.13 слова «является предметом договора аренды, 

безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
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владения и (или) пользования» заменить словами «обременено правами третьих 

лиц».  

1.6. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

1.7. В абзаце первом подпункта 3.3.3.1 слово «лиц» заменить словами «лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей». 

1.8. В абзаце первом пункта 3.3.3.2 цифры «13» заменить цифрами «15», слово 

«лиц» заменить словами «лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей». 

1.9. Раздел 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме од-

ним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента. 

3.4.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

регистрируется в день его поступления в департамент и передается специалисту по 

рассмотрению документов. 

3.4.3. Специалист по рассмотрению документов в течение семи дней со дня ре-

гистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок 

проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы 

на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену (внесение 

в них изменений) либо направляет заявителю подписанное начальником департамен-

та (иным должностным лицом на основании доверенности) уведомление об 

отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах. 

3.4.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об 

отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах. 

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах – восемь дней.». 

1.10. В абзаце втором пункта 5.4 слова «от 27.07.2010» исключить. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 

торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 

№ 3387 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 08.09.2020 

№ 2743), следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

2.2. В пункте 2.7: 

2.2.1. Абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: 
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«копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель зая-

вителя);  

копии учредительных документов (для юридического лица);». 

2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посред-

ством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

2.3. В пункте 2.8 слова «лиц или» заменить словами «лиц или Единого госу-

дарственного реестра». 

2.4. В абзаце шестом пункта 2.13 слова «является предметом договора аренды, 

безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования» заменить словами «обременено правами третьих 

лиц». 

2.5. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

2.6. В пункте 3.5.2 слова «департамента, подготовившему документ, содержа-

щий опечатку или ошибку» заменить словами «по рассмотрению документов». 

2.7. В пункте 3.5.3 слова «, подготовивший документ» заменить словами «по 

рассмотрению документов». 

2.8. В абзаце втором пункта 5.4 слова «от 27.07.2010» исключить. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска разместить изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества 

муниципальной казны без проведения торгов, административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения торгов в редакции настоящего постановления 

и иную информацию о предоставлении муниципальных услуг на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
Савоськин 

2275200 

ДЗиИО 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

4. Департамент экономики, стратегического планирования мэрии города Новосибирска 

5. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города    

Новосибирска 

 

Б. В. Буреев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

И. о. начальника департамента зе-

мельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибир-

ска 

 

А. А. Савоськин 

Заместитель начальника департамента 

– начальник управления нормативно-

правовой и судебной работы мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Л. Иванова 

Начальник управления муниципаль-

ного имущества мэрии города 

Новосибирска 

 

К. Ю. Дерюгин 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


