
 

 

 

 

 

 

 

 

О наделении департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска полномочиями по принятию от имени мэрии города 

Новосибирска решений об отказе в предоставлении земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также 

земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов и 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска полномочиями по принятию от имени мэрии города Ново-

сибирска решений об отказе в предоставлении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска, а также земельных участ-

ков, расположенных на территории города Новосибирска, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по продаже земельных участков без проведения торгов, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 866 (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1391), следующие 

изменения: 

2.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «постановление мэрии» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «уведомление» в соответствующем падеже. 

2.2. В пункте 3.1.2 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом 

«уведомления». 

2.3. В пункте 3.1.3 слова «копии постановления мэрии» заменить словом 

«уведомления». 

2.4. В наименовании подраздела 3.3, пункте 3.3.1, подпункте 3.3.3.3, пунк-

тах 3.3.4, 3.3.5 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом 

«уведомления». 

 2.5. В наименовании подраздела 3.4 слова «копии постановления мэрии» 

заменить словом «уведомления».  

2.6. В пункте 3.4.1 слова «копии постановления мэрии», «проекта постанов-

ления мэрии» заменить словом «уведомления». 
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2.3. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. В случае подготовки уведомления об отказе специалист по подго-

товке документов в течение пяти дней со дня подготовки уведомления об отказе 

передает его на подпись заместителю начальника департамента – начальнику 

управления по земельным ресурсам мэрии. 

Заместитель начальника департамента – начальник управления по земель-

ным ресурсам мэрии подписывает уведомление об отказе в течение пяти дней со 

дня его представления на подпись.». 

2.4. Абзац третий пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

«уведомление об отказе – в течение одного дня со дня его подписания.».  

2.5. В абзаце первом пункта 3.4.5, подпунктах 3.4.5.1 – 3.4.5.3, пунктах 

3.4.6, 3.4.7 слова «копия постановления мэрии» в соответствующем падеже заме-

нить словом «уведомление» в соответствующем падеже. 

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019           

№ 4266, следующие изменения: 

3.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «постановление мэрии» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «уведомление» в соответствующем падеже. 

3.2. В пункте 3.1.2 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом 

«уведомления». 

3.3. В пункте 3.1.3 слова «копии постановления мэрии» заменить словом 

«уведомления». 

3.4. В наименовании подраздела 3.3, пункте 3.3.1, подпункте 3.3.3.2, пунк-

тах 3.3.4, 3.3.5 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом 

«уведомления». 

3.5. В наименовании подраздела 3.4 слова «копии постановления мэрии» 

заменить словом «уведомления». 

3.6. В пункте 3.4.1 слова «копии постановления мэрии», «проекта постанов-

ления мэрии» заменить словом «уведомления». 

3.3. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. В случае подготовки уведомления об отказе специалист по подго-

товке документов в течение пяти дней со дня подготовки уведомления об отказе 

передает его на подпись заместителю начальника департамента – начальнику 

управления по земельным ресурсам мэрии. 

Заместитель начальника департамента – начальник управления по земель-

ным ресурсам мэрии подписывает уведомление об отказе течение пяти дней со 

дня его представления на подпись.». 

3.4. Абзац третий пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

«уведомление об отказе – в течение одного дня со дня его подписания.». 

3.5. В абзаце первом пункта 3.4.5, подпунктах 3.4.5.1 – 3.4.5.3, пунктах 

3.4.6, 3.4.7 слова «копия постановления мэрии» в соответствующем падеже заме-

нить словом «уведомление» в соответствующем падеже. 
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


